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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками в лице их представителейи является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» (далее БПОУ УР 
«Дебесский политехникум», политехникум). 

1.2. Основанием для заключения коллективного договора являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273 –ФЗ); 
Отраслевое Соглашение между Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2021-2023 года (далее – Соглашение); 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
Работодатель в лице его представителя – руководителя БПОУ УР «Дебёсский 

политехникум» Головизниной Татьяны Вячеславовны (далее – работодатель). 
Работники  БПОУ УР «Дебесский политехникум», работники филиала БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» в лице их представителя – первичной профсоюзной 
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации – 
профсоюзный комитет). 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 
коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также 
для организации контроля за его  выполнением организуется комиссия по подготовке, 
заключению, контролю исполнения коллективного договора – орган социального 
партнерства на локальном уровне, созданный на  равноправной основе по решению 
сторон и действующий на основании утвержденного сторонами положения. 

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

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

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его 
подписания. 

1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока егодействия могут вноситься по совместному решению 
представителями сторон без созыва общего собрания работников вустановленном законом 
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения  и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

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

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, 
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возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в образовательной организации, и не позднее чем в течение семирабочих дней 
сообщать профкому мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 
первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля 
(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в образовательной организации, путем предоставления 
выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о принятии 
таких решений в течение пяти рабочих днейсо дня получения работодателем решения от 
соответствующего государственного органа; 

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

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

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

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

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

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

1.12. Стороны определяют следующие формы отношений: 
- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(согласование); 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе политехникума, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 
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- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития 
организации; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации и являются их неотъемлемой частью. 

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

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

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

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

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

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, уставом БПОУ УР «Дебесский политехникум», 
правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

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

Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания регламентируются ТК РФ и Правилами 
внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением № 1 к коллективному 
договору.  

2.2.Стороны договорились, что: 
2.2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностными инструкциями работника. Условия 
трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный 
трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Уставом политехникума, Соглашением, коллективным договором, 
локальными нормативными актами политехникума, являются недействительными и не 
могут применяться. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.3.2. Определять должностные обязанности работников политехникума в 
должностной инструкции и утверждать их по согласованию с профкомом. 
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2.3.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом политехникума, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 
работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  
коллективным договором. 

2.3.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) определять установленный при тарификации объем 
учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

2.3.6. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, профиль 
квалификации которых соответствует профилю высвобожденной нагрузки, учебная 
нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы и 
демонстрирующим высокие результаты педагогической работы. 

2.3.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.3.8. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию 
на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 
испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.3.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.3.10.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
условиям трудового договора. 

2.3.11. Сообщать профсоюзному комитету в письменной форме не позднее, чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий,  о сокращении 
численности или штата работников   и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками  в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.  

Считать массовым сокращение  численности или штата работников в размере 10% и 
более процентов от количестваработников в течение трех календарных месяцев. 

2.3.12. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штатов работников с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
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производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 
имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 
- проработавшие в политехникуме свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
-работники  награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 
-  председатель первичной профсоюзной организации; 
- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях независимо от 

обучения их на бесплатной или платной основе. 
2.3.13. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников, право на время для поиска работы (не 
менее 4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.3.14. Производить изменение условий трудового договора по инициативе 
работодателя без изменения трудовой функции педагогического работника в случаях, 
когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (изменение количества групп или обучающихся, изменение количества 
часов по учебному плану, изменение образовательных программ и др.), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, при строгом 
соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

2.3.15. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки, 
оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в политехникуме по 
согласованию с профкомом.  

2.3.16. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 
предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в том числе оплаты 
труда, не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора.   

2.3.17. Руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе квалификационные 
характеристики должностей, и (или) профессиональными стандартами. 

2.3.18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии 
с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 
Профсоюза, производить только с предварительного согласия профкома. 

2.3.19. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем. 

2.3.20. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по вопросам 
реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации, проблемам занятости 
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в 
зависимости от стажа работы в политехникуме   и источников финансирования.  

2.3.21.  При принятии решения об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации исходить из реальной возможности перевода работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
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2.4.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в 
том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени 
отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим 
социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения выявленных 
нарушений. 

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

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

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

2.4.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в 
суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных 
трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
3.1.1.В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»,режим рабочего времени и времени отдыха работников 
БПОУ УР «Дебесский политехникум» определяется настоящим коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами, а также расписанием занятий, годовым календарным учебным 
графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с профкомом. 

3.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю для мужчин, 36 часов в неделю 
для женщин.При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 
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3.1.3. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 
непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 
неделю устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового распорядка и 
трудовыми договорами. 

3.1.4. Общим выходным днем является воскресенье. 
3.1.5. Для педагогических работников БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 
образования(статья 333 ТК РФ). 

3.1.6. В политехникуме учебная нагрузка педагогических работников на новый 
учебный год устанавливается руководителем по согласованию с профкомом.  

3.1.7. При установлении преподавателям, для которых БПОУ УР 
«Дебесскийполитехникум»  является местом основной работы, учебной нагрузки на 
новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в группах.  

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, когда по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда 
(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 
сокращения количества групп или численности обучающихся), определенное сторонами 
условие трудового договора об объеме выполняемой учебной нагрузки не может быть 
сохранено. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем передается для выполнения другим преподавателям на период нахождения 
указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.1.8. Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 
преподавателя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами, должностными инструкциями. 

3.1.9. При составлении расписания учебных занятий должны исключаться 
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые окна).  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
педагогическим работникам с учетом учебной нагрузки (не более 18 часов в неделю), 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 
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3.1.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

работников, а также периоды отмены учебных занятий являются для них рабочим 
временем. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
методическую работу, связанную с реализацией образовательной деятельности, в 
частности: посещают педагогические и методические советы и совещания, проводят 
заседания предметно-цикловых комиссий, готовят УМК по дисциплинам и 
профессиональным модулям, подготавливают кабинеты к началу занятий, выполняют 
иную работу, предусмотренную их должностными обязанностями.  

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

3.1.11. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома.  

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия работника 
и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

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

3.1.12. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (заместителям директора, 
заведующим отделениями и др.) устанавливается работодателем по согласованию с 
профкомом, при условии, если педагогические работники, для которых данное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.1.13. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа политехникума.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении). 

3.1.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.1.17. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 35 часов; 
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- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов; 
- для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда – 36 часов. 

3.1.18. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальный продолжительности рабочего времени. 

3.1.19. Работодатель обязан согласовывать с профкомом перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем. 

3.1.20. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, накануне выходных дней при 
шестидневной рабочей неделе – не может превышать пяти часов. 

3.1.21. Педагогическим и определенным руководящим работникам предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Остальным категориям 
работников предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

3.1.22. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 
отпусков  осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 
График отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом не позднее,  
чем за две недели до наступления календарного года.  

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 
согласия работника и по согласованию с профкомом.  

При наличии у работника заболевания и путевки на санаторно-курортное лечение 
этого заболевания отпуск предоставляется вне графика в дни, совпадающие с лечением. 

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

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.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника.  

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

3.1.24. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных 
дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых при 
необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, а также конкретная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для указанных 
должностей работников устанавливаются Перечнем должностей работников с 
ненормированным рабочим днем, который является приложением № 2 к коллективному 
договору. 

garantf1://70452676.3/
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3.1.25. Работникам, занятым на работах с вредными и (или)  опасными условиями 
труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Конкретная  
продолжительность  дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, определяется работодателем с учетом мнения профкома 
по результатам специальной оценки условий труда, с учетом фактического состояния 
условий труда. 

3.1.26. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на 
другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 
работника о начале отпуска позднее,  чем за две недели.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.  

3.1.27. Педагогические работники политехникума не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, порядок и  условия  предоставления которого  определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.2. Стороны договорились о том, что:  
3.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника 

дополнительные  оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 
 - матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю), воспитывающему 

ребенка-учащегося младших классов (1-4 класс), в День знаний 1 сентября – 1 
календарный день (в случае если 1 сентября приходится на воскресенье – следующий за 
ним рабочий день;  

-  в день последнего звонка 11 класс - 1 календарный день; 
- для сопровождения ребенка в дошкольное образовательное учреждение -2 

календарных дня; 
-  отцу в случае рождения ребенка – 2 календарных дня (в день выписки ребенка); 
- в случае собственной свадьбы работника – 3календарных дня (если брак 

регистрируется впервые); 
- в случае бракосочетания детей работников - 2 календарных дня (если брак 

регистрируется впервые); 
- переезд на новое место жительства – 2 календарных дня;  
- проводы детей на службу в армию – 2 календарных дня; 
- в случае смерти супруга(и) работника, членов его семьи (детей, родителей, 

родителей супруга(и), опекуна, попечителя, родных братьев и сестер – 3 календарных дня 
в течение 40 дней со дня смерти; 

- многодетным родителям (при условии, если трое и более детей не достигли 
возраста 14 лет) - 2 календарных дня в течение рабочего года. По согласованию с 
работодателем данный отпуск может быть предоставлен отдельно либо присоединен к 
основному ежегодному оплачиваемому отпуску; 

- в случаях, когда работник во время выходного дня представляет политехникум на 
районных, зональных или республиканских методических конкурсах и конференциях, 
спортивных соревнований, выставках, концертах – 1 календарный день. 
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В случае если данные дополнительные оплачиваемые отпуска совпадают по срокам 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском работника, последний не подлежит 
продлению. 

3.2.2. Работникам библиотеки политехникума предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в  соответствии с приказом от 01.03.2004 г. № 936 
Министерства образования и науки РФ «О реализации решения коллегии Министерства 
образования России от10.02.2004 г. № 2/2 «Об основных направлениях 
совершенствования деятельности библиотек учреждений образования РФ», п.3 ст. 33 
Положения о библиотеках общеобразовательного учреждения» - 12 календарных дней. 

3.2.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем по 
письменному заявлению работника по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

3.2.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
на основании письменного заявления работника и в указанные им сроки в следующих 
случаях: 

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в году 
(статья 263 ТК РФ); 

- при ухаживании за больным родственником - от 3 дней до 2 недель; 
-категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом случаев, 

когда настоящим коллективным договором для таких работников предусмотрены более 
благоприятные условия). 

- в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет, в период ухода на пенсию 
женщин и для мужчин) - 1 календарный день;  

- совместителям, если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на 
работе по совместительству меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 
работы - на период, определяемый как разница между продолжительностью отпусков по 
основной работе и совместительству (ст. 286 ТК РФ);  

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет - до 14 
календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ); 

- в любое время предоставляется отпуск для санаторно-курортного лечения по 
медицинским показаниям. 

3.2.5. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 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, превышающего 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

3.3. Профком обязуется: 
3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

3.3.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 
при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 
ТК РФ. 

3.3.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
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IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Система оплаты труда работников политехникума, включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается 
настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами политехникума 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской 
Республики и с учетом рекомендаций по разработке систем оплаты труда.  

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, 
за который она начислена) в денежной формепутем перечисления заработной платы на 
указанный работником счет в банке.  

4.3. Днями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего месяца и 10 
число следующего месяца за предыдущий месяц.  

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

4.4. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан выдать  
расчетный листок с указанием (согласно ст. 136 ТК РФ): 

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

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
-общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
4.5. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна 

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

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 
работодатель. 

4.6. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 
политехникуме системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда 
работников, которое является приложением № 4 к коллективному договору, локальных 
нормативных актов политехникума, регулирующих вопросы оплаты труда.  

4.7. Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда 
оплаты труда, что предусматривается коллективным договором, Положением об оплате 
труда работников, локальными нормативными актами образовательной организации, 
принимаемыми по согласованию с профкомом.  

4.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 
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компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование  кабинетами, учебными 
мастерскими и лабораториями,руководство предметно-цикловыми комиссиями и др.); 
выплаты стимулирующего характера. 

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

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

4.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

4.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Изменение доплаты по указанным основаниям производить по результатам 
специальной оценки условий труда. До проведения в установленном порядке специальной 
оценки условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в указанный выше 
перечень, осуществлять повышенную оплату труда. 

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

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

4.15. Размеры и условия дополнительных выплат за кураторство, проверку 
письменных работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими и лабораториями, 
руководство предметно-цикловыми комиссиями и другие виды дополнительной работы, а 
также фактический объем преподавательской работы в рамках реализации 
образовательных программ политехникума, установленный педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов преподавательской работы в неделю за ставку 
заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных 
соглашениях к трудовым договорам) в соответствии  с Положением об оплате труда 
работников, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда.  

4.16. Выплата вознаграждения за кураторство педагогическим работникам 
образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 
совпадающий с их отпуском.  

4.17. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах либо в 
целом по политехникуму по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям преподаватели и другие работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных 



16 
 

законодательством Российской Федерации. В указанные периоды за работниками 
сохраняется заработная плата, установленная при тарификации на начало учебного года. 

4.18. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 
диплома; 

 - при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 
(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения.  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого размера 
производится со дня после окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

4.19. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные категории, 
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемой 
дисциплины. 

4.20. В целях повышения заинтересованности работников политехникума при 
выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 
квалификационная категория, педагогическим работникам устанавливаются условия 
оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 
действия, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные 
программы, профили работы (деятельности) в следующих случаях:  
Должность, по которой присвоена 
квалификационная категория 

Должность, по которой учитываются 
условия оплаты труда с учетом 
имеющейся квалификационной 
категории, присвоенной по должности, 
указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель Педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности) 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися из курса «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности(ОБЖ),БЖ,  в том числе 
сверх учебной нагрузки, входящей в 
основные должностные обязанности; 
педагог дополнительного образования(при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы 
по основной должности) 

Руководитель физического воспитания Преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); педагог дополнительного 
образования(при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности) 

Мастер производственного обучения Преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
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специальности; педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности) 

Учитель общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения образовательной 
организации, реализующего 
общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета 
(дисциплины), 
реализующегообразовательную программу 
среднего профессионального образования  

Педагог-психолог Преподаватель элективных, 
факультативных курсов социально-
психологического профиля 

4.21. Система нормирования труда в политехникуме определяется работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом на основе типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных норм труда, включая 
нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 
штатные нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 
законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 
рост эффективности труда. О введении новых норм труда работники должны быть 
извещены в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
 5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
 5.1.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2.  Стороны договорились:  
5.2.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том 

числе на общем собрании работников, на заседаниях совета политехникума и выборного 
органа первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных средств за 
прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а 
также использовании средств, направляемых на социальные  выплаты, материальную 
помощь работникам.   

5.2.2. Содействовать в предоставлении работникам политехникума путевок на 
оздоровление в санаториях и профилакториях.  

5.2.3. Вести работу в направлении для выделения детям работников:  
-  путевок в летние оздоровительные лагеря; 
 - мест в детских дошкольных учреждениях;  
-  новогодних подарков, билетов на новогодние елки. 
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5.2.4.Организовывать культурно-просветительную и физкультурно- 
оздоровительную работу с работниками и членами их семей (коллективные походы в 
кино, театр, экскурсии и т.д.). 

5.2.5.  Предоставлять услуги средств массовой информации работникам: 
поздравления, соболезнования, некрологи, публикации о работе образовательной 
организации.  

5.2.6. Предоставлять служебный транспорт (при условии оплаты ГСМ)  в следующих 
случаях: 

- похороны близкого родственника (грузовая, автобус); 
-  похороны работника (грузовая, автобус); 
- вступление в брак (легковая, автобус); 
- хозяйственные нужды (грузовая, трактор); 
-переезд к месту неотложного лечения на основе медицинского заключения 

(легковая, в случаях профессионального травматизма – за счет средств работодателя); 
-организованная поездка в рамках спортивно-массовой и культурно-массовой 

работы (автобус, легковая, по заявке организатора за счет средств работодателя).  
5.2.7. Оказывать материальную помощь работникам в случае возникновения у них 

особых, исключительных жизненных ситуаций. 
5.2.8. Предоставление материальной помощи производится по письменному 

заявлению работника, ходатайству руководителя подразделения с предоставлением 
подтверждающих документов. 

5.2.9. Материальная помощь предоставляется работникам политехникума  по 
следующим основаниям: 

а) на приобретение дорогостоящих лекарств – в размере от 1000 до 3000 рублей; 
- на проведение операций в размере от 1000 до 10000 рублей в зависимости от 

тяжести операции; 
б) в связи со смертью близких родственников (супруга(и), детей, родителей) –в 

размере 3000 рублей; 
в) тяжелое материальное положение – в размере 3000 рублей; 
г)  семье  работника  в случае его смерти -  в размере 3000 рублей. 
д) при прекращении трудового договора с работником: 
-  в связи с признанием его полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными актами РФ; 

-  в связи с отказом от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными актами РФ,  либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы 

При общем стаже работы в политехникуме в размере: 
5-10 лет              - 0,5 должностного оклада; 
10-20 лет            - 1,0 должностного оклада; 
свыше 20 лет     - 1,5 должностных оклада. 
е) при увольнении по собственному желанию впервые после достижения 

пенсионного возраста  либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию в 
зависимости от непрерывного стажа работы в политехникуме в размере: 

Непрерывный стаж работы в политехникуме Должностной оклад 
более 20 лет 1,00 
15-20 0,75 
10-15 0,50 
5-10 0,25 
Для определения размера материальной  помощиучитывается непрерывный стаж 

работы в политехникуме на дату выхода работника на пенсию. 
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ж) при рождении, усыновлении (удочерении) ребенка – в размере 3000 рублей.  
В случае если оба родителя являются работниками политехникума, материальная 

помощь предоставляется каждому из них. В случае рождения, усыновления (удочерения) 
двух и более детей выплата производится отдельно на каждого ребенка.  

Выплата материальной помощи производится при условии, что на дату рождения, 
усыновления (удочерения) ребенка родитель являлся работником политехникума, с 
обязательным предоставлением работодателю свидетельства о рождении ребенка или 
документов об усыновлении (удочерении), которые должны быть предоставлены в срок не 
позднее трех месяцев с момента рождения, усыновления (удочерения) ребенка. 

з) при регистрации брака работника (если брак регистрируется впервые) – в размере 
3000 рублей. 

В случае если брак регистрируют оба работника политехникума, материальная 
помощь предоставляется каждому их них. 

Выплата материальной помощи производится при условии, что на дату заключения 
брака брачующийся являлся работником политехникума, с обязательным 
предоставлением работодателю свидетельства о регистрации брака, которое должно быть 
предоставлено в срок не позднее трех месяцев с момента регистрации брака. 

5.2.10. В особо сложных случаях (болезнь, стихийное бедствие и т.д.) работнику 
может быть выплачена материальная помощь в больших размерах, по согласованию с 
профкомом. 

5.2.11. Материальная помощь неработающим пенсионерам политехникума 
выплачивается при наличии средств в следующих случаях: 

- на приобретение дорогостоящих лекарств – в размере от 1000 до 3000 рублей; 
- на организацию похорон неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из 

образовательного учреждения – в размере 2000 рублей;   
- в связи с юбилейными датами - в размере 2000 рублей. 
5.3. Работодатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

5.3.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- в период нахождения педагогического работника в отпуске по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до достижения им трех лет; 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее 
вида; 

- в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 
исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 
органа;  

- в период длительной потери трудоспособности (2 месяца и более) в связи с 
тяжелым заболеванием при наличии у работника листа нетрудоспособности или 
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медицинского заключения (справки) о наличии заболевания, вызвавшего длительную 
потерю трудоспособности; 

- в период, когда работник пенсионного возраста, имеющий первую или высшую 
квалификационную категорию уведомил письменно работодателя об увольнении по 
собственному желанию по окончании текущего учебного года.  

5.3.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников политехникума к 
государственным и отраслевым наградам учитывать мнение профкома. 

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

5.3.6.Ежегодно финансировать проведение культурно-массовых мероприятий и 
физкультурно-оздоровительной работы. 

5.3.7. Способствовать работникам в аттестации на первую и/или высшую 
квалификационную категорию, в том числе, в случае наличия у работника высшей 
квалификационной категории по одной из должностей и желании работника аттестоваться 
на высшую квалификационную категорию по другой должности. 

5.3.8. По обращению профкома предоставлять бесплатно во внеучебное время 
спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-
оздоровительных мероприятий с работниками политехникума. 

5.3.9. По заявкам профкома предоставлять бесплатно актовые залы и другие 
приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 
общественно значимых мероприятий для работников политехникума и членов их семей. 

5.3.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим 
коллективным договором.  

5.4. Стороны согласились: 
5.4.1. При наличии финансовых возможностей работодатель выплачивает 

работникам премии к следующим праздникам: День учителя; Новый год; 23 февраля, 8 
марта, другим профессиональным и государственным праздникам.  

5.4.2. Работодатель выделяет  средства ко Дню учителя, Новому году, 9 Мая, ко Дню 
пожилого человека. 

5.4.3. Работникам, не имеющим в с. Дебесы жилого помещения в собственности, по 
договору социального найма жилого помещения может быть предоставлено жилое 
помещение  в общежитии политехникума для временного проживания,  в период их  
работы в политехникуме. Размер платы за проживание в общежитии для работников 
устанавливается в размере платы за коммунальные услуги и по тарифам, установленными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

5.4.4. Работникам предоставляется право бесплатно пользоваться библиотекой, 
использовать системы электронной почты и других служб Интернета через компьютеры, 
установленные в подразделениях политехникума и в компьютерных классах.  

5.5.5. Работникам, не имеющим образования (среднего профессионального, 
дополнительного профессионального), может предоставляться право на бесплатное 
получение образования в политехникуме.  

Детям работников политехникума может предоставляться право на получения 
образования в техникуме с 50% оплатой стоимости обучения по соответствующей 
специальности.  

5.4.6. В целях поощрения работников за высокое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд работодатель может ходатайствовать о награждении 
работников техникума почетными грамотами и благодарственными письмами 
Министерств, ведомств, организаций и предприятий.  

5.4.7. В целях привлечения на работу педагогических кадров работодатель при 
наличии финансовых возможностей может устанавливать работнику персональную 
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надбавку сроком до 2 лет. Выплата и её размер устанавливаются на основании решения 
Совета политехникума. 

5.5. Профсоюз обязуется:  
5.5.1. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета.  
5.5.2. Осуществлять общественный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством, настоящим 
коллективным договором. 

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

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

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

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

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

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

6.1.4. Обеспечивать: 
-  выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами 

комиссию по охране труда и оказание ей необходимой помощи и поддержки в ее 
деятельности;  

-   выдвижение кандидатур от профсоюзной организации в состав комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда;   

-  своевременное расследование несчастных случаев, оказание материальной 
помощи пострадавшим;  

- работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию 
несчастных случаев с работниками на работе; по проверке состояния зданий; по оценке 
производственных рисков; по приемке кабинетов, столовой, спортивных сооружений, 
территории к новому учебному году; по приемке политехникума на готовность к новому 
учебному году и других комиссий. 

6.1.5. Осуществлять контроль за безопасностью жизнедеятельности в 
политехникуме, состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного 
договора в части охраны труда, Соглашения по охране труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение в политехникуме предписаний органов 
государственного надзора (контроля), представлений технических (главных технических) 
инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
первичной профсоюзной организации (далее – уполномоченные по охране труда).  

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 
безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ).  

6.2.2. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям 
охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

6.2.3. Осуществлять  финансирование мероприятий по охране труда, в том числе: 
обучение работников безопасным приемам работ, обучение и аттестацию работников по 
программам санитарно-гигиенического минимума, оформление санитарных книжек, 
проведение специальной оценки условий труда, обеспечение работников 
сертифицированными СИЗ и иные мероприятия,   из всех источников финансирования в 
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
 6.2.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 14июля 2021 г. № 467н. 

6.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке работы по специальной оценке условий труда на рабочих местах.  

6.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с  требованиями ст.92, 117 и 
147 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда, соглашениями, коллективным договором.   

За работником сохраняются установленные гарантии и компенсации за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда до улучшения условий труда, подтвержденного 
результатами специальной оценки условий труда. 

6.2.7. Обеспечивать 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. 

6.2.8. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников политехникума в соответствии с законодательством об охране труда, в 
том числе:  

-  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; 

-  инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда;   

- обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по эксплуатации 
и ремонту электрооборудования;  

-  обучение соответствующих работников по пожарной безопасности. 
6.2.9. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых 

работ и работ с повышенной опасностью.  
6.2.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда.  

6.2.11. Информировать работников об условиях и охране труда  на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 
средствах индивидуальной защиты. 

6.2.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого 
работника и на каждое рабочее место по согласованию с профкомом.  

6.2.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда от Профсоюза, 
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
политехникуме. В случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
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6.2.14. Проводить за счет средств работодателя обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
 Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского 
осмотра и психиатрического освидетельствования отстраняются работодателем от работы 
в установленном законодательством порядке. Работодатель не допускает работников к 
исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований. 

6.2.15. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах.  
6.2.16. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 
оборудования и механизмов образовательной организации. 

6.2.17. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в аудиториях, кабинетах и других 
помещениях) необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 
соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и правилами по охране труда.  

При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по Цельсию) и при 
повышении температуры выше нормальной с учетом требований санитарно-
эпидемиологических правил и норм работодатель по представлению профкома вводит для 
работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней заработной платы. 

6.2.18. Обеспечивать противопожарную безопасность в политехникуме в 
соответствии с требованиями Противопожарного режима в Российской Федерации. 

6.2.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 
политехникума от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве комиссией с участием представителей профкома и вести их учет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 229 ТК РФ).  

При выполнении педагогическим работником в политехникуме в течение 
длительного перерыва (окна) работы, предусмотренной Правилами внутреннего 
трудового распорядка и другими регламентирующими рабочее время документами, 
относящейся к педагогической деятельности (разработка методики ведения основных и 
дополнительных занятий, выездных и других познавательных и развлекательных 
мероприятий, подготовка к проведению родительских и групповых собраний, 
педагогических советов и методических семинаров и совещаний, к проведению урочных и 
факультативных занятий и др.), происшедший с данным работником в этот период 
времени несчастный случай расследуется в установленном порядке и рассматривается как 
страховой случай в целях осуществления обязательного социального страхования 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

6.2.21. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда социального 
страхования РФ, Государственную инспекцию труда, Удмуртскую республиканскую 
организацию Профсоюза, прокуратуру, Министерство образования и науки УР о 
несчастном случае на производстве с тяжелым, летальным исходом (статья 228 ТК РФ). 

6.2.22. Обеспечить работу в политехникуме коллегиальных и рабочих органов 
(комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным участием 
представителей профкома.  

6.2.23. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда 
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением настоящего коллективного 
договора в части охраны труда и Соглашения по охране труда.  

6.2.24.Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома для 
проведения проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и охраны 
труда на рабочих местах в политехникуме, для расследования несчастных случаев на 
производстве, а также случаев профессиональных заболеваний. 
 6.2.25. В целях предотвращения травматизма на уроках физкультуры: 
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 - регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 
соответствующих актов.  

6.2.26. Обеспечить во всех структурных подразделениях политехникума наличие 
аптечек первой помощи. 

6.2.27. Работодатель обязуется предоставлять возможность Работникам за их счет в 
рабочее время полноценно и качественно питаться на территории политехникума.  

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

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

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

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя, либо 

руководителя структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы.  

6.6. Профком обязуется:  
6.6.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда в каждом 

структурном подразделении по охране труда.  
6.6.2. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в политехникуме силами 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих 
первичную профсоюзную организацию.  

6.6.3.Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты руководителей 
структурных подразделений учреждения, уполномоченных по охране труда, членов 
комиссии по охране труда о выполнении коллективного договора по созданию 
безопасных условий труда и образовательного процесса, Соглашения по охране труда. 

6.6.4. Принимать участие в работе создаваемых в политехникуме коллегиальных и 
рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе:  
 - по приемке объектов политехникума к новому учебному году; 

- по проверке готовности объектов к осенне-зимнему отопительному сезону; 
 - по сезонному осмотру зданий, сооружений; 

- по проведению специальной оценки условий труда; 
- по проверке знаний по охране труда; 
- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с 

производством, во время образовательного процесса; 
- по проверке выполнения Соглашения по охране труда.  
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VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
7.1.Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в 
политехникуме: 

- создание необходимых условий труда молодым преподавателям, включая 
обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным 
программными продуктами;  

- закрепление наставников за молодыми преподавателями в первый год их работы в 
политехникуме из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических 
работников;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 
-обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых 

преподавателей;  
- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста 

молодых специалистов путем установления ежемесячной стимулирующей надбавки в 
размере 30% должностного оклада в течение трех лет, при условии их профессионального 
роста; 

- выплату единовременного пособия на хозяйственное обзаведение выпускникам 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
политехникум в течение одного года после окончания образовательного учрежденияв 
размере 15 000 рублей. 

-развитие эффективного механизма, обеспечивающего повышение 
профессионального уровня и непрерывного повышения квалификации молодых 
преподавателей;  

- содействие их служебному росту;  
- организация необходимых психологических тренингов, встреч со специалистами в 

области методической и профсоюзной работы, семинаров, «круглых столов» по 
конкретным молодежным проблемам и т.п.; 

 - активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно - оздоровительной 
и спортивной работы.  

7.2.Профком совместно с работодателем разрабатывает: 
- критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет его 

мониторинг;  
- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в политехникуме и осуществляет её 
мониторинг.  

7.3. Работодатель и выборный орган  первичной профсоюзной организации 
совместно разрабатывают и осуществляют в торжественной обстановке меры поощрения, 
наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых 
педагогов и их наставников, в том числе: 

- вручение ценных подарков;  
- объявление благодарности руководителя политехникума (с занесением в трудовую 

книжку); 
- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной организации и 

профкома (с выплатой профсоюзной премии). 
7.4.Работодатель обязуется:  
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специалистами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в организации; 
- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учет 

особых критериев оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта 
педагогической работы, в первый год их работы в политехникуме, и их наставников; 
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- обеспечивать установленные в организации (коллективным договором, 
локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, включая 
дополнительные меры поддержки молодых специалистов; 

- информировать молодых специалистов при трудоустройстве о преимуществах 
вступления в Профсоюз. 

7.5. Работодатель предоставляет молодым специалистам на приоритетных условиях 
жилье в общежитии.  
 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

8.1. Стороны определяют, что: 
8.1.1. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки работников; перечень необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год, включая осуществление профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, 
с учетом перспектив развития политехникума и  результатов аттестации педагогических 
работников. 

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

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя (подпункт 2 
пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

8.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования работодатель сохраняет за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивает 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 
произведенные расходы (статья 187 ТК РФ). 

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

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

8.1.5. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или получить дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 
с целью приобретения другой профессии.   
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8.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 
предоставляются работодателем также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется 
по профилю деятельности образовательной организации по направлению образовательной 
организации или органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

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

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

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает 
по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 
1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников политехникума, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором, а 
в случаях, особо предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать 
локальные нормативные акты и решения по согласованию (с предварительного согласия) 
профкома в порядке, предусмотренном коллективным договором. 

9.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

9.3.4. Безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для постоянной 
работы, так и для проведения заседаний, собраний, конференций, хранения документов, а 
также предоставить возможность размещения информации профкома в доступном для 
всех работников месте.  

9.3.5. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его 
деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.  

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществлять 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 
выделенного профкому для постоянной работы. 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной 
организации помещение, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 
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отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив 
при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 
охраны (статья 377 ТК).  

9.3.8. Не допускать ограничения, гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.4. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии с трудовым 
законодательством, Соглашением и настоящим коллективным договором осуществляется 
в следующих основных формах: 

- учет мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ; 
- учет мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьей 373 ТК 

РФ; 
- предварительное согласие профкома на принятие решения работодателем в 

порядке, установленном настоящим коллективным договором; 
- согласование профкомом локальных нормативных правовых актов и решений 

работодателя по социально-трудовым вопросам в порядке, установленном настоящим 
коллективным договором.  

9.5. С учетом мнения профкома производится:  
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам политехникума 

(статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 
ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 
82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
9.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 
основаниям: 

-    сокращение численности или штата работников (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 



29 
 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

-   неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

-   повторное в течение одного года грубое нарушение устава политехникума (пункт 
1 статьи 336 ТК РФ); 

-   совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 
РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 статьи 
336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с профкомом производится:  
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  
9.8. С предварительного согласия профкома производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома(статьи 192, 193 ТК РФ); 
- временный перевод работников, являющихся членами профкома, на другую работу 

в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 
- увольнение по инициативе работодателя члена профкома, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 
9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) профкома в период 
своих  полномочий и в течение двух лет после его окончания по следующим основаниям 
(статья 374, 376 ТК РФ):  

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 
РФ).  

9.10. Члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 
ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).   
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9.11. Члены профкомаосвобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, 
для участия в съездах, конференциях, созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а 
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 ТК 
РФ).  

9.12. Члены профкома включаются в состав комиссий политехникума по 
тарификации, аттестации педагогических работников, по проведению специальной 
оценки условий труда, по охране труда, по социальному страхованию, по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, а также иных коллегиальных 
органов образовательной организации, деятельность которых непосредственно 
затрагивает социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.  

9.13. Работодатель обязуется: 
9.13.1. Предоставлять председателю (заместителю председателя) первичной 

профсоюзной организации два раза в год (в каникулярное время или с обеспечением 
замены в учебное время при сохранении среднего заработка) возможность пройти 
обучение с отрывом от производства в течение 4-5 дней по вопросам трудового права, 
пенсионного и социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым 
вопросам. 

9.13.2. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в работе 
профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с избранием делегатом с 
отрывом от производства в учебное время с сохранением среднего заработка. 

9.13.3. Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда, членам 
совместной комиссии по охране труда использовать не менее двух часов рабочего 
времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению 
контроля за созданием безопасных условий труда в политехникуме, а также пройти 
обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства два раза в год в течение  
не менее пяти дней с сохранением средней заработной платы по основному месту работы.  

9.13.4. Признавая работу на выборной должности председателя первичной 
профсоюзной организации и членов профкома значимой для деятельности 
политехникума, принимать это во внимание при поощрении работников, награждении, их 
служебном продвижении.  

9.13.5. Предоставлять профкому по его запросам информацию о размерах 
заработной платы по всем категориям персонала и иных показателях заработной платы, 
объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране 
труда, планировании и проведении мероприятий по сокращению численности (штата) 
работников и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам. 
 9.13.6. Предоставлять председателю профкома дополнительного оплачиваемого 
отпуска в количестве 3 календарных дней (ст.116 ТК РФ). 

9.14. Профком обязуется:  
9.14.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», а в области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы 
работников независимо от членства в, в случае наделения их полномочиями на 
представительство в установленном порядке.   

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

9.14.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том числе за:  
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- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;  

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

оплаты;   
- своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов 

в системе обязательного социального страхования работников;  
- соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
9.14.4. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.  
9.14.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.  
9.14.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации. 

9.14.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.14.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.  

9.14.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

9.14.10. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации.  

9.14.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников политехникума. 

 
X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.       

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 
 

10.4. Стороны договорились и обязуются:  
10.4.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и 
предоставляя друг другу всю необходимую информацию. 

10.4.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке, 
заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план 
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год.  

10.4.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 
отчитываться о его выполнении на общем собрании работников не реже одного раза в год.  

10.4.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 
работникам политехникума.  

10.4.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 
осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 
десяти дней (но не позднее одного месяца) со дня получения соответствующего 
письменного запроса (статья 51ТК РФ).  

10.4.6.Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 
невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, в том числе 
по предложениям и требованиям профкома.  
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10.4.7. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному договору 
в части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, 
установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий. 
 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми 
локальными нормативными актами образовательной организации, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников 
образовательной организации в течение семи дней после его подписания, обеспечивать 
гласность содержания и выполнения условий коллективного договора, а также 
предоставлять работникам полную и достоверную информацию, связанную с их 
трудовыми правами и интересами. 

11.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган 
первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного договора до 
сведения всех членов Профсоюза. 

11.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 
сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 
копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со 
всеми приложениями на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

11.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник до 
подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

11.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 
коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 
изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 
действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор. 

11.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 
могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 
собрания (конференции) работников в установленном законом порядке.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 
коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) 
сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

11.7. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор 
сохраняет своё действие в случае изменения наименования образовательной организации, 
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем образовательной организации.  

11.8. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.  

11.9. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 
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11.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

11.11. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в 
течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление 
коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

11.12. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений 
к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора: 

11.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами с 02 июня 2022 года и действует  по 01 июня 2025 года включительно. 
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 Примерный  перечень приложений к коллективному договору 

Правила внутреннего распорядка. 
Перечень профессий и должностей работников БПОУ УР «Дебесский 

политехникум», которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с ненормированным днем. 

Положение о расчетном листке. 
Положение о порядке формирования табеля. 
Соглашение по охране труда. 
Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска. 

Примерный перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты. 

Примерный перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение их моющими и обезвреживающими средствами. 
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Приложение №2 
 

Перечень профессий и должностей работников БПОУ УР «Дебесский 
политехникум», которым предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с ненормированным днем 
 

(Распоряжение Правительства УР от 25.04.2016 года № 379-р «Об утверждении Примерного 
перечня должностей(профессий) работников с ненормированным рабочим днем в государственных 
учреждениях Удмуртской Республики, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики», Постановление Правительства УР от 08.07.2003 года № 202 «Об утверждении Правил 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в государственных учреждениях Удмуртской Республики») 

 
№ 
п/п 

 

Должность  Количество 
календарных 

дней 
1.  Заместитель директора по учебной работе 3 
2.  Заместитель директора по воспитательной работе 3 
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части 3 
4. Заместитель директора по безопасности 3 
5.  Заведующий филиалом 3 
6.  Водитель автобуса  3 
7.  Водитель легкового автомобиля  3 
8. Начальник планово-экономического отдела 3 

 
 

Приложение № 3 

 
Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 

(извлечения из Постановления  Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 №298/П-22 «Об 
утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день) 

 

 

№ 
п/п 

 

Должность  Количество 
календарных 

дней 
1 Повар, работающий у плиты 7 

2 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой общественных туалетов 7 
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Приложение № 4 
Примерный перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты 

 
№ п/п Профессия или 

должность 
Наименование средств индивидуальной защиты и 
спецодежды, моющих средств 

Норма 
выдачи на 
год 
(единица, 
комплект) 

№ в типовых 
отраслевых 
нормах 

1 Водитель при 
управлении: автобусом, 
легковым автомобилем 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  
2. Перчатки с точечным покрытием 
3. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

1шт.  
 
 
12 пар  
дежурные 
 

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г. 

2 Гардеробщик 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или  
 Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений  

1 шт.  
 
1 шт.  

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г. 

3 Дворник, уборщик 
территорий 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  
2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
3.  Сапоги резиновые с защитным подноском 
4. Перчатки с полимерным покрытием  

1 шт. 
 
 
2 шт. 
 
1 пара 
6 пар 

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г. 

4  Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или 
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 
 
 
1 шт. 

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г. 

5 Кастелянша 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или  
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  

1шт. 
 
 
1 компл. 

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г 

6 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или  
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  
Нарукавники из полимерных материалов  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  
 
При работе в овощехранилищах дополнительно: 
 Жилет утепленный 
 Валенки с резиновым низом  

1 шт. 
 
 
1 компл. 
 
до износа 
6 пар 
 
2 шт. 
 
 
 
1шт. 
По поясам 

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г 

7 Лаборант - техник (всех 
наименований) 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или  
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 

1шт. 
 
 
1шт. 

Приказ №997н 
Минтруда и 
Соцзащиты РФ 
от 9.12.2014г 
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воздействий  
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
 
Очки защитные  
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее  

 
дежурный 
 
12 пар 
до износа 
 
12 пар 
 
до износа 
до износа 

8 Машинист (рабочий) по 
стирке и ремонту 
спецодежды  
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или  
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий  
Фартук из полимерных материалов с нагрудником  
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

1 шт. 
 
 
1 комп. 
 
 
дежурный 
6 пар 
дежурные 
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9 Повар, помощник повара Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
 Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  
 
Нарукавники из полимерных материалов 

1 копм 
 
2 шт. 
 
до износа 
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10 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий;  
 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  
Щиток защитный лицевой или  
 
Очки защитные  
 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее  

1 шт. 
 
1 пара 
6 пар 
12 пар 
 
До износа  
До износа 
 
До износа 
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11 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием  

1 шт. 
 
1 пара 
 
12 пар 
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12 Уборщик служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или  
Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
Перчатки с полимерным покрытием  
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов  

1шт. 
 
 
1шт. 
 
6 пар 
 
12 пар 
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Приложение № 5 
Примерный Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение их моющими и обезвреживающими средствами 
№ 
п/п 

Профессия или должность Наименование средств 
защиты и моющих 
средств 

Норма выдачи на 1 
работника в месяц 

№ в типовых 
отраслевых нормах 

1. Лаборант, техник (учитель), 
занятые в химических и 
технологических 
лабораториях 

Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

2. Уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

3. Дворник Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

4. Библиотекарь Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

5. Гардеробщик Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

6. Столяр Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

7. Повар, шеф-повар Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

8. Подсобный рабочий кухни Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

9. Машинист  по стирке и 
ремонту спецодежды 

Мыло или жидкие    
моющие средства  
 
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

10. Электромонтер по ремонту 
и обслужи-ванию 
электрообору-дования 

Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

11. Слесарь-сантехник Мыло или жидкие    
моющие средства  
 

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 

12. Рабочий по 
благоустройству; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Мыло или жидкие    
моющие средства  

200 г (мыло туалетное) или  250 
мл (жидкие 
моющие  средства в   
дозирующих устройствах) 

Приказ 
Минздравсоц развития 
РФ от 17.12.2010г. 
№1122н 
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