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1. Общие положения 

1. Настоящий коллективный договор  - правовой акт, заключенный между 

администрацией работодателя – бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С. Н. Борина» - в лице директора 

Масальских Сергея Петровича (в дальнейшем  - Учреждение), с одной стороны 

и коллективом  работников техникума, делегировавшим полномочия подписи 

настоящего коллективного договора представителю работников учреждения 

Ватолиной Ольге Альбертовне  (ст. 31 ТК РФ), с другой. 

2. Настоящий договор  заключен на 2019 – 2022 годы и вступает в силу с 

момента его подписания (ст. 43 ТК РФ). 

3. Договор действует в течение периода, на который он заключен (2019 – 

2022г.г.), но не более трех лет, и сохраняет свою силу до принятия нового 

коллективного договора. Изменения и дополнения  к коллективному договору 

вносятся на Общем собрании учреждения. Каждый работник учреждения имеет 

право внести предложения об изменении и дополнении к коллективному 

договору. Смена руководителя не является основанием для отмены 

Коллективного договора (ст. 43 ТК РФ). 

3. Настоящий коллективный договор  распространяется на всех работников 

учреждения. Все положения договора разработаны на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных законодательных актов, содержащих 

нормы  трудового права. 

4. Предметом коллективного договора является: 

В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и 

ритмичной работы учреждения, его финансово-экономической стабильности, 

создание условий для безопасного и высокоэффективного труда, обеспечение 

сохранности имущества учреждения, учет мнения работников по проектам 

текущих и перспективных планов и программ, другим локальным актам, 

касающимся деятельности учреждения. 

В части обязательств представителя работников учреждения – защита 

интересов работников с учетом условий и охраны труда, контроль за 

соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, 

обеспечивающих более эффективную деятельность учреждения, нацеливающих 

работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых 

обязанностей, участие в регулировании социально-трудовых отношений, 

определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

В части обязательств работников – качественное и своевременное 

выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих 
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повышению эффективности деятельности учреждения, соблюдение правил 

внутреннего распорядка, режима труда, правил и инструкций по охране труда. 

6. Основными целями коллективного договора являются (ст. 41 ТК РФ): 

- регулирование трудовых, социально-экономических и профессиональных 

отношений между Работодателем и трудовым коллективом Учреждения; 

- создание безопасных условий труда, охраны здоровья членов трудового 

коллектива; 

- установление за счет средств учреждения социальных льгот и гарантий 

для работников. 

7. Работодатель обязуется довести текст настоящего коллективного 

договора до сведения работников всех структурных подразделений учреждения 

не позднее месяца после его принятия. 

8. Стороны договорились, что полный текст коллективного договора в 

обязательном порядке всегда находится в отделении правового и кадрового 

обеспечения для ознакомления с ним всех работающих и вновь принимаемых 

работников. 

9. Директор и представитель работников учреждения отчитываются о 

выполнении коллективного договора на Общем собрании. 

10. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания его 

сторонами. 

II. Права и обязанности сторон 

 

11. Заключив Настоящий договор стороны признают права и обязанности 

друг перед другом и обязуются их соблюдать и выполнять. 

 

12. Права работодателя (ст. 22 ТК РФ) 

Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством; 
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- принимать локальные нормативные акты; 

- формировать текущие и перспективные планы и программы учебного 

заведения, доводить ход их выполнения до сведения работников учреждения; 

- распоряжаться внебюджетными средствами предприятия в соответствии 

с законодательством, Уставом учреждения и коллективным договором. 

 

13. Обязанности работодателя (ст. 22 ТК РФ) 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым  договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, учебной и 

технической литературой, а также иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам  заработную 

плату в сроки, установленные  в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном действующим законодательством. 

- предоставлять представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением Трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления избранного работниками представителя 

коллектива о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
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актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанными органами и 

представителями; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы  трудового  права, коллективным договором, соглашениями,  

локальными нормативными актами и трудовыми  договорами; 

- распределять Фонд оплаты труда в соответствии с Положениями по 

оплате труда (приложение № 1); 

- принимать локальные нормативные акты, касающиеся организации 

учебы, быта и отдыха обучающихся при участии представителя работников 

коллектива; 

- разрабатывать и согласовывать с представителем работников, Советом 

учреждения должностные инструкции всех должностей работников 

учреждения; 

-создавать и улучшать условия для повышения профессиональной 

квалификации каждого работника; 

- принимать меры по удовлетворению обоснованных претензий на 

качество преподавания, поступающих от обучающихся и их законных 

представителей. 

 

14. Права работников (ст. 21 ТК РФ): 

Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование, указанное 

право реализуется путем заключения договора между работником и 

Работодателем; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении учреждением в части,  предусмотренной Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

коллективным договором; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих  представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

- пользование льготами, предусмотренными настоящим коллективным 

договором; 

- обращение за разъяснениями, консультациями по вопросам трудовых, 

социально- бытовых отношений к работодателю. 

15. Обязанности работников (ст. 21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 
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- соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка 

(приложение 2), иных локальных нормативных актов учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене труда; 

- бережно относится к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц); 

- выполнять распоряжения работодателя; 

- поддерживать атмосферу взаимного уважения, делового контакта и 

взаимопомощи, не допускать грубости, действий и бездействий, мешающих 

другим работникам выполнять свои обязанности, уважать индивидуальные 

права друг друга, соблюдать установленные нормы поведения. 

16. Лицам, поступающим на работу впервые, не позднее пяти дней после 

приема на работу выписывается трудовая книжка. 

17. Для расторжения трудового договора работник обязан предупредить 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. По 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

Причина увольнения должна быть указана в точном соответствии с 

формулировкой действующего трудового законодательства со ссылкой на 

соответствующие статьи и пункты закона. 

18. Работодатель признаѐт, что представитель работников является 

выразителем и защитником профессиональных и социальных интересов всего 

коллектива. 

19. Представитель работников: 
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-  осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде, коллективного договора, Устава, положений, принятых Общим 

собранием, Педагогическим советом и Советом учреждения; 

- гарантирует отказа от забастовок в случае возникновения трудовых 

споров (конфликтов) при условии своевременного и полного выполнения 

положений коллективного договора, получения необходимой информации для 

урегулирования спорных (конфликтных) ситуаций от директора, его 

заместителей, Совета учреждения; 

20.  Работодатель признает право представителя работников на 

информацию по вопросам: 

-  изменения норм, системы оплаты труда; 

- сокращение рабочих мест; 

- внедрения новой техники и технологий; 

- состояния условий труда, экологического состояния в учебной, учебно-

производственной, производственно-обслуживающей зонах; 

- проведения социальных мероприятиях. 

21.  Представитель работников участвует в рассмотрении 

коллективных трудовых споров, связанных с нарушениями действующего 

законодательства о труде, коллективного договора, в случае нарушения 

работодателем положений коллективного договора вправе направлять 

представление об устранении этих нарушений, которое рассматривается в 

недельный срок. 

22. Представитель работников принимает участие в совершенствовании 

учебного процесса, учебных программ и планов. 

 

II. Вопросы найма, гарантии занятости, условия высвобождения 

работников 

 

В области обеспечения занятости работников стороны пришли к 

соглашению, что все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 

его реорганизации, сокращением численности и штата, рассматриваются с 

участием представителя работников учреждения. 

23.  Работодатель обязан: 

- правильно организовать труд работников, в соответствии со 

специальностью и квалификацией; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда; 

- контролировать знания и соблюдение работниками всех требований 

техники безопасности, санитарии, гигиены и противопожарной безопасности; 

- создавать условия для повышенной деловой и педагогической 
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квалификации работников; 

- организовать изучение, распространение и внедрение передовых приемов 

и методов работы. 

24. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах 

- по одному для каждой стороны. При приеме на работу работодатель обязан 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, положениями коллективного 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

25. При найме работника работодатель вправе заключить с ним срочный 

трудовой договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством (ст. 56 - 59 ТК РФ). 

26. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть  оговорен срок испытания с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работы (ст.70,71 ТКРФ). 

27. По требованию принимаемого работника условия найма, сроки 

испытания могут согласовываться при участии представителя работников 

учреждения. 

28. Прием на работу специалистов может производиться на конкурсной 

основе. 

29. Заключив трудовой договор работодатель и работник обязаны 

выполнять его условия.  Перевод на другую работу регулируется главой 12 ТК 

РФ. Изменение трудового договора возможно по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

30. Работодатель признает, что гарантированная занятость - важное 

условие благополучия работников. Работодатель будет принимать все 

необходимые меры по сохранению рабочих мест, соблюдению трудовых 

договоров и не допускать экономически и социально необоснованные 

сокращения работников (ст.82 ТК РФ). 

31. Увольнение работников регулируется гл.13 ТК РФ. 

32. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 месяца, 

представлять представителю работников проекты приказов о сокращении 

численности и штата, планы-графики высвобождения сотрудников с разбивкой 

по месяцам, список сокращаемых должностей и сотрудников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

33. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение трудовых обязанностей, 
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нарушение правил внутреннего трудового распорядка, появление на рабочем 

месте в нетрезвом состоянии, совершение фактов хищения и прогула без 

уважительной причины. Прогулом считается неявка на работу или отсутствие 

на работе более четырех часов без уважительной причины.  

34. Право решать вопросы наложения взыскания и лишения премии 

предоставляется директору (на основании представления), что в обязательном 

порядке оформляется приказом. До применения взыскания от нарушителя 

трудовой дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной 

форме. Отказ от объяснения не служит препятствием для применения 

взыскания. Ущерб, нанесенный учреждению по вине работника при 

исполнении трудовых обязанностей, подлежит возмещению в установленном 

законом порядке. 

35. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

36. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 

непосредственно за обнаружение проступка, но не позднее одного месяца со 

дня обнаружения, не считая пребывания работника в отпуске или болезни. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. За каждое нарушение может быть применено только 

одно взыскание. 

37. Если в течение года со дня применения взыскания работник не будет 

подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. В 

течение срока действия взыскания меры поощрения к работнику не 

применяются. Администрация вправе снять взыскание с работника досрочно, 

если он проявил себя как добросовестный работник. 

38. Сокращение проводится лишь тогда, когда работодателем исчерпаны 

все возможные меры для его недопущения: 

- снижение административно-управленческих расходов; 

- временное ограничение приема кадров; 

- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри 

учреждения на освободившиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в 

целом по учреждению с предупреждением о том работников не позднее, чем за 

два месяца; 
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- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников. 

39. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально 

под роспись не менее чем за два месяца. 

40. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют работники с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

42. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

- семейным при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию);  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

- инвалидам войны и боевых действий по защите Отечества;  

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

43. Вопросы предоставления массовых отпусков без сохранения 

заработной платы согласовываются с представителем работников учреждения. 

44. Работодатель обязуется обеспечить сотрудникам активное участие в 

обсуждении вопросов, связанных с совершенствованием учебного процесса, 

распределением учебной нагрузки, работы педагогического совета. 

45. В целях обеспечения и закрепления в организации 

высококвалифицированных кадров, создания работникам условий для 

высокопроизводительного труда, личностного роста, воспитания молодых 

кадров  работодатель обязуется: 

- укреплять учебно-материальную базу для теоретического и 

производственного обучения, обеспечив ее необходимым оборудованием, 

инструментом, материалами, учебными и наглядными пособиями. 

- предоставлять работникам право повышать свою квалификацию с 

периодичностью не реже, чем раз в 3 года. 

 

III. Рабочее время и его использование 
 

46. Продолжительность рабочего времени для различных категорий 

работников устанавливается действующим законодательством. 
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47.  Работникам предоставляется перерыв на отдых и питание 

продолжительностью 30 минут. Перерыв не включается в рабочее время, 

работник использует его по своему усмотрению. На это время ему 

предоставляется право отлучаться из учреждения. 

48. Работники обязаны находиться на рабочем месте за 5 минут до 

начала рабочего дня. 

49. Режим рабочего дня может быть сдвинут при проведении культурно-

массовых мероприятий или по заявлению работника. 

 

IV. Оплата труда 

 

50. Стороны пришли к соглашению, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым  Кодексом РФ (ст. 132 ТК РФ). Оплата труда производится в 

соответствии с Положением об оплате труда и иными нормативными 

документами, в которые могут вноситься изменения и дополнения, 

согласованные с Советом Учреждения и Представителем работников 

Учреждения. 

51. Схема формирования заработной платы конкретного работника 

Учреждения следующая (ст. 129, 135 ГГК РФ): 

- оклад (тарифная ставка); повышающие коэффициенты к окладу; 

- компенсационные и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки); 

- материальная помощь. 

52. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, 10 числа 

месяца, следующего за расчетным периодом. Аванс - не позднее 25 числа 

текущего месяца. Расчетные листки выдаются в день выплаты заработной 

платы. Выплаты всех причитающихся работнику сумм при увольнении 

производятся не позднее, чем в день увольнения. 

При совпадении дней выдачи заработной платы с праздничными или 

выходными днями, выдача заработной платы производится накануне или в 

первый рабочий день после выходных и праздничных дней. Задержка выплаты 

заработной платы не допускается (ст. 136 ТК РФ). Заработная плата работников 

перечисляется на счета кредитной организации на основании предоставленных 

заявлений от работников. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/728d83d6477d13d030ee7f988e1b86bd23fb960b/#dst2225
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платы. 

53. Отпускные за отработанное время выплачиваются не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска при наличии всех сведений (документов), 

необходимых для расчета среднего заработка. 

54. Все надбавки к заработной плате в пределах фонда оплаты труда 

Техникума оформляются приказом директора. При качественной, 

инициативной работе, выполненной в установленные сроки надбавки могут 

быть увеличены, а при невыполнении планов работ, приказов и поручений 

администрации по решению директора - уменьшены согласно Положений по 

оплате труда и установлению доплат и надбавок к должностным окладам 

работников. Информация о назначении персональных надбавок доводится до 

сведения трудового коллектива Учреждения через приказ директора. 

55. Премирование работников, добивающихся наиболее высоких 

достижений в работе; в повышении эффективности и качества учебной, 

социальной, хозяйственной деятельности осуществляется на основании 

предоставленных критериев оценки руководителями подразделений согласно 

Положению о стимулирующих выплатах (приложение № 2). 

56. Для расчета средней заработной платы учитываются все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в 

Учреждении от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 

1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - 

по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации 

за неиспользованные отпуска исчисляется согласно Положению об 

особенностях исчисления средней заработной платы, принятому 

Правительством РФ. 

 

V. Режим труда и отдыха 
 

57. Продолжительность рабочего времени устанавливается 

положениями раздела IV Трудового кодекса РФ. Время начала и окончания 

работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

58. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Для 
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остальных категорий работников продолжительность рабочего времени - 40 

часов в неделю. 

59. Продолжительность учебных занятий и перерывов определяется 

локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность, и Уставом: продолжительность урока - 45 минут, перерыв между 

уроками и парами - 10 минут, продолжительность обеда (для обучающихся) не 

менее 45 минут. 

60. Учебные занятия проводятся по утвержденному директором 

расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. Расписание 

учебных занятий включает в себя продолжительность занятия, 

последовательность дисциплин, подлежащих изучению, чередование групп, 

внесение изменений в расписание в связи с заменой отсутствующих 

преподавателей. 

Первая смена Вторая смена 

1 пара  08.15 – 09.55                                                         17.00 – 18.20     

2 пара  10.05 – 11.45                                                         18.25 -  19.45         

3 пара   11.55 – 13.35 

4 пара   13.45 – 15.25 

Факультатив – 15.35 

 

61. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 

95 ТК РФ). 

62. Рабочее время педагогических сотрудников определяется 

расписанием учебных занятий, а также планами учебной, воспитательной, 

производственной и методической работы. 

63. Работодатель предоставляет работникам следующие виды отпусков: 

- ежегодный (основной); 

- дополнительный  (ст. 115, 116 ТК РФ); 

- социальный и без сохранения заработной платы (ст. 335 ТК РФ). 

64. Работодатель предоставляет оплачиваемые дополнительные дни к 

отпуску следующим работникам: 

- работающим на условиях ненормированного рабочего дня - до 14 

календарных дней. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем в (приложении № 7); 

- работникам библиотеки - сроком 12 дней, в соответствии с п. 3.5.12 

соглашения между Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2012-
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2015 г.г. с учетом классов условий труда, установленных по результатам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда); 

- медицинским работникам в соответствии с разделом XL 

«Здравоохранение» Постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 

года  № 298/П-22 и от 21.11.1975 года  № 273/П-20 - 14 дней; 

65.  Работодатель предоставляет дополнительные дни к отпуску 

работающим женщинам, имеющим детей до 14 лет без оплаты, при наличии; 

- 1 ребенка - 2 календарных дня; 

- 2 детей - 4 календарных дня; 

- 3 детей - 6 календарных дней. 

Право на дополнительный отпуск сохраняется в год достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

66. В случае смерти члена семьи работнику предоставляется 

неоплачиваемый отпуск (по заявлению работника) в количестве 3 дней.  

В состав членов семьи входят: жена (муж), мать, отец, братья, сыновья, 

сестры, дочери, теща (свекровь), тесть (свекор), пасынки, падчерицы, мачеха, 

дедушки, бабушки. 

67. Очередность предоставления ежегодного основного отпуска 

определяется графиком, установленным работодателем по согласованию с 

представителем работников учреждения. Отпуска могут предоставляться в 

любое время в течение года, но без нарушения нормального хода работы 

учреждения (ст. 123 ТК РФ). 

68. Ежегодно основной и дополнительный отпуска суммируются и могут 

предоставляться одновременно или отдельно. По желанию работника основной 

и дополнительный отпуска могут предоставляться двумя частями (ст. 125 ТК 

РФ). 

69. Не допускается не предоставление ежегодного отпуска в течение двух 

лет подряд (ст.124 ТК РФ). 

70. Социальные отпуска без оплаты предоставляются работникам 

согласно их письменного заявления с указанием причины. 

71. Вопросы предоставления массовых отпусков без сохранения 

заработной платы согласовываются с представителем работников учреждения. 

 

VI. Социальные гарантии, компенсации и льготы 

 

72. Работникам за высокие показатели в работе,  за особые заслуги, в 

связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет) выплачивается единовременная 
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материальная помощь и осуществляется награждение ценными подарками по 

ходатайству представителя работников с учетом стажа и вклада в развитие 

учебного заведения. 

73. При увольнении в связи с уходом на пенсию по решению 

администрации с учетом стажа работы и личного вклада в развитие учреждения 

увольняемому  выплачивается материальная помощь, либо вручается ценный 

подарок. 

74. В связи с чрезвычайными обстоятельствами работникам и 

студентам на основании письменного заявления или ходатайства представителя 

работников учреждения приказом директора предоставляется материальная 

помощь.  

75. Пенсионерам - ветеранам учреждения (проработавшим в 

учреждении не менее 20 лет) в связи с юбилейными датами, а участникам 

Великой Отечественной войны и других военных действий в честь Дня Победы 

выплачивается материальная помощь. 

76. Администрации учебного заведения обеспечивать проведение встреч 

ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, с действующими работниками 

учреждения. 

77.  Выделять материальную помощь неработающим пенсионерам - 

ветеранам по их личному заявлению и ходатайству в случаях получения 

тяжелых травм  заболеваний. 

78.  Выплачивать материальную помощь родственникам в случае 

смерти неработающих ветеранов учреждения. 

79.  Правом на снижение стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых учебным заведением, обладают: 

- действующие сотрудники при стаже работы в учебном заведении не 

менее двух  лет; 

- дети и внуки действующих сотрудников - до 50% стоимости обучения. 

(одновременно льготным снижением стоимости обучения может пользоваться 

один ребенок на работающего, при стаже работы родителей в учреждении не 

менее трех лет, один из внуков на работающего, при стаже работы бабушек и 

дедушек в учреждении не менее 10 лет). 

Снижение стоимости образовательных услуг для лиц, перечисленных в п. 

79 настоящего Положения оформляется приказом директора после 

предоставления указанными лицами или их родителями (законными 

представителями) соответствующих документов, подтверждающих право на 

снижение образовательных услуг. 

80. Работодатель обязан осуществлять обязательное социальное 

страхование в размере, определенном законодательством Российской 
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Федерации. 

Обязательными платежами из средств фонда социального страхования,  

которые осуществляет бухгалтерия учреждения, являются: 

- выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

- пособий по беременности и родам; 

- пособий на рождение ребенка; 

- пособий на погребение; 

- пособий по уходу за детьми до 1,5 лет; 

- пособие женщинам, ставшим на учет по беременности в ранние сроки. 

Оставшиеся средства перечисляются Региональному отделению фонда 

социального страхования. 

81.  Уполномоченный представитель социального страхования 

учреждения осуществляет контроль над использованием средств, организацией 

и проведением оздоровительных мероприятий для своих работников и членов 

их семей совместно с филиалом фонда социального страхования. 

82.  Сотрудники, достигшие пенсионного возраста имеют право 

продолжить трудовую деятельность по контрактной системе. 

83.  Учреждение создает условия для ликвидации задолженностей 

неуспевающим обучающимся. Перевод их с бюджетной формы на 

внебюджетную форму обучения производится по личному заявлению 

обучающегося. Не допускается исключение обучающегося по инициативе 

администрации без согласования с Педагогическим советом учебного 

заведения, за исключением случаев академической неуспеваемости. 

84.  Обеспечить прохождение практики в учреждениях и на 

предприятиях в соответствии с получаемой специальностью, учебной 

программой, заключенными договорами. 

85.  Предоставлять больным обучающимся, а также семейным 

обучающимся, имеющим детей, по их личному заявлению право обучения по 

индивидуальному графику, в установленные сроки обучения и в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

86.  Представитель работников учреждения: 

- ведет учет малообеспеченных категорий обучающихся и работников, 

своевременно вносит предложения по оказанию материальной помощи, 

поощрению, выделению подарков и другим выплатам; 

- осуществляет контроль за системой обеспечения обучающихся 

горячим питанием; 

- ходатайствует о выделении средства на проведение культурно- 

массовых мероприятий; 

- отстаивает интересы работников и обучающихся на всех уровнях 

административной власти, не допускает нарушений их прав; 

- обеспечивает детей и внуков сотрудников до 14 лет новогодними 
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подарками. 

VII. Охрана труда, экологическая безопасность и охрана здоровья 

 

87.  Стороны договорились о сотрудничестве в деле обеспечения 

охраны труда. Одной из главных обязанностей работодателя считать создание 

здоровых и экологически безопасных условии труда на рабочих местах в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями, 

правилами и нормами охраны труда, противопожарной безопасности, 

экологическими нормативами (ст. 210 ТК РФ). Осуществлять политику, 

направленную на создание условий труда, соответствующих законодательным 

и нормативным актам охраны труда. 

88. Стороны договорились, что работодатель совместно с 

представителем работников утверждают перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

89. Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, 

обеспечиваются спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, 

моющими средствами (ст. 221 ТК РФ). 

92. Представитель работников осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда через избранных 

уполномоченных по охране труда. 

93. Работодатель обязуется создать необходимые условия для работы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, обучить их по 40-часовой 

программе, обеспечить правилами, инструкциями, нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

93.1. Работодатель обязуется обеспечивать работу по проведению 

специальной оценки условий труда рабочих мест не реже 1 раза в пять лет. 

94. Все работники, включая руководителей проходят обучение, 

инструктирование и проверку знаний по охране труда. 

95. Работодатель организует проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам, в соответствии с медицинскими рекомендациями, с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. Не допускает работников к выполнению ими трудовых 
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обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний (ст.212, 213 ТК РФ). 

96. Работодатель проводит расследование и учет каждого несчастного 

случая на производстве и каждого профессионального заболевания, 

информирует трудовой коллектив об уровне производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Обеспечивает участие представителя 

работников учреждения, уполномоченных лиц в расследовании аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об 

авариях, групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях в течение 

суток письменно информирует территориальную организацию профсоюза и 

обеспечить участие ее представителей в составе комиссии по расследованию 

(ст. 228-229 ТК РФ, Постановления Минтруда РФ от 21.10.2002 года № 73). 

97. Разовая материальная помощь за ущерб, причиненный работнику 

вследствие производственного травматизма и профессионального заболевания, 

выплачивается работодателем дополнительно к действующим нормативным 

документам: 

- инвалиды 1 группы - не менее 0,75 годового заработка; 

- инвалидам 2 группы - не менее 0,5 годового заработка; 

- инвалидам 3 группы - не менее 0,3 годового заработка; 

- семьям погибших на производстве - пять годовых заработков 

погибшего. 

Годовой заработок определяется из расчета полного месячного заработка 

на день прекращения работы в связи с трудовым увечьем или 

профзаболеванием. 

98. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на работу 

или с работы, семье погибшего выплачивается единовременное пособие в 

размере двухмесячного заработка. 

99. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного 

случая в быту, семье умершего выплачивается пособие в размере 

среднемесячного заработка. 

101. В случае смерти работника, наступившей на производстве по вине 

работодателя, семье производится возмещение ущерба, предусмотренное 

действующим законодательством, а также дополнительно за счет средств 

техникума выплачивается единовременное ежегодное пособие детям перед 

началом учебного года в размере 3-х минимальных оплат труда. 

102. Работодатель укомплектовывает аптечки в соответствия с нормами в 

учебном корпусе, учебно-производственных мастерских, спортивном и 

тренажерном зале, медпункте. 
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103. Обеспечивает соблюдение нормативов численности учебных групп, 

производственных площадей и соответствие этим нормативам. 

104. Не допускает проведение занятий в аудиториях, не соответствующих 

количеству студентов в группе, а также в аварийных или не соответствующих 

нормам помещениях. 

105. Обеспечивает соблюдение правил техники безопасности 

лабораториях и мастерских техникума. 

106. Предоставляет женщине, имеющей двух и более детей до 14 лет, 

одинокой матери, воспитывающей детей до 14 лет, дополнительный отпуск без 

сохранения зарплаты до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

108. Представитель работников учреждения обязуется: 

- с привлечением штатных и внештатных технических инспекторов 

труда, уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и 

оперативный общественный контроль за соблюдением работодателем и 

должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов о профсоюзах, охране труда, труде, коллективных договорах и 

планах мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению 

уровней профессиональных рисков, об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев и профзаболеваний, защите окружающей природной 

среды (ст. 370 ТК РФ, Федеральный закон от 12.01.1996 года 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах», Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 

«Об окружающей среде»); 

- организовать работу уполномоченных лиц по проверке выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением по соблюдению работниками требований безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным лицам 

предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случае 

угрозы жизни или здоровью работников (ст. 370 ТК РФ); 

- представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их 

прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС, в суде (гл. 60, 

61 ТК РФ, гл. 58 ст. 370 ТК РФ). 

 

VIII. Положения о выполнении коллективного договора и 
ответственность сторон 

 

109. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

участвующими в нем сторонами. Администрация и представитель работников 

учреждения информирует трудовой коллектив о выполнении договора на 

общем собрании не реже одного раза в год, а результаты выполнения 
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коллективного договора рассматриваются ежеквартально на совместном 

заседании с администрацией учреждения (ст. 352 ТК РФ). 

110. Согласно ст. 51 ТК РФ контроль за выполнением коллективного 

договора, соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их 

представителями, соответствующими органами по труду. При проведении 

указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, 

а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса. 

111 . Стороны договорились, что при сохранении существующих условий 

труда и выполнении администрацией условий настоящего договора, трудовой 

коллектив может выдвигать новые требования до истечения срока его действия, 

но администрация вправе их отклонить. В этом случае давление на 

администрацию незаконно. 

112. Стороны договорились, что свои требования к администрации 

работники предъявляют в устном и письменном виде. 
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ВЫПИСКА 

из протокола  Общего собрания БПОУ УР «ИМТ» 

от 25  июня 2019 года 

 

СЛУШАЛИ:  

директора БПОУ УР «ИМТ» Масальских С.П. о продлении полномочий 

представителя трудового коллектива Ватолиной О.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Продлить полномочия по представлению трудового коллектива 

Ватолиной О.А.  

2. Предоставить  Ватолиной  О.А. право подписи коллективных 

договоров, соглашений и других нормативных правовых актов от имени 

трудового коллектива. 

 

 

 

Председатель                                                                                С.П. Масальских 
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  Приложение №  1 

к коллективному договору 
 

Положение  

об  условиях оплаты труда работников 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  

Удмуртской Республики « Ижевский машиностроительный техникум» 

 

   Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум» (далее - Положение) разработано  

на основании следующих документов: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона « О минимальном размере оплаты труда»; 

- Постановления Правительства Удмуртской Республики № 315 от 15 июля 

2013 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики» с учетом внесенных изменений; 

- иные нормативно-правовые документы, регулирующие систему оплату 

труда. 

                                               I. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты 

труда работников техникума, повышения заинтересованности работников в 

конечных результатах труда. 

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников техникума, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность в техникуме.  

1.3. Система оплаты труда работников техникума включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) наименования, условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утверждѐнным постановлением Правительства 

Удмуртской Республики; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, утверждѐнным постановлением Правительства 

Удмуртской Республики, за счет всех источников финансирования; 

4) условия оплаты труда директора техникума (далее директора), его 

заместителей и главного бухгалтера, включая размеры должностных окладов, 
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размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

1.5. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени исходя из минимального размера 

оплаты труда. 

1.6. Система оплаты труда работников техникума устанавливается с 

учетом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Единого тарифно - квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, 

специалистов и служащих должно производиться в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников техникума 

2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников 

техникума устанавливаются директором на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 

утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» на основании Постановления Правительства Удмуртской 

Республики № 315 от 15 июля 2013г. «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики» с учетом внесенных изменений и дополнений от 18 

ноября 2017 года.  

Должностные оклады руководителя физической культуры и 

преподавателя-организатора (основ безопасности жизнедеятельности) 

устанавливаются руководителем на основе  должностей педагогических 

работников четвертого квалификационного уровня. Оплата за установленный 

объем учебной нагрузки, согласно тарификации уменьшается на 360 часов в 

год.  

Должностные оклады медицинских работников  устанавливаются 

руководителем на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06 августа 2007 года № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
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медицинских и фармацевтических работников»  на основании Постановления 

Правительства Удмуртской Республики № 315 от 15 июля 2013г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики» с учетом 

внесенных изменений и дополнений от 18 ноября 2017 года.  

Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем учреждения в 

зависимости от присвоенных тарифных разрядов в  соответствии с ЕТКС. 

2.1.2. Должностные оклады работников культуры устанавливаются 

директором на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», на основании 

Постановления Правительства Удмуртской Республики № 315 от 15 июля 

2013г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики» с учетом всех вносимых изменений и дополнений.       

2.1.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются 

директором на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», на основании Постановления 

Правительства Удмуртской Республики № 315 от 15 июля 2013г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики» с учетом всех 

вносимых изменений и дополнений.  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по соответствующим ПКГ, а также размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников по должностям, не включенным  в ПКГ, 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые  необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности с учетом окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

   

 2.2. Выплаты компенсационного характера всем  работникам техникума 

выплачиваются на основании Положения об установлении доплат и надбавок к 

должностным окладам работников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н.Борина» 
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2.3. Выплаты стимулирующего характера всем работникам техникума 

выплачиваются на основании Положения о материальном стимулировании, 

поощрении работников бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 

техникум им С.Н.Борина» 

 

2.4. Оплата труда преподавателей техникума 

2.4.1. Основная часть месячной заработной платы преподавателей 

техникума определяется перед началом учебного года путем умножения 

часовой ставки на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев и закрепляется в 

тарификационных списках. 

2.4.2. Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почѐтное звание и доплаты за 

специфику работы в организации на среднемесячную норму учебной нагрузки 

(72 часа). 

2.4.3. Основная часть месячной заработной платы, выплаты за 

дополнительную работу и ежемесячные выплаты стимулирующего характера, 

установленные до начала нового учебного года, выплачиваются 

преподавателям за работу в течение учебного года, а также за период каникул, 

не совпадающий с ежегодным отпуском. 

2.4.4. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

основная часть месячной заработной платы определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящийся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения 

на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 

этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

2.4.5. Преподавателям, поступившим на работу во время летних каникул, 

заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное 

звание и доплаты за специфику работы в учреждении. 

2.4.6. Часы преподавательской работы сверх установленной годовой 

учебной нагрузки оплачиваются дополнительно по часовым ставкам  только 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится в конце учебного года (при дополнительной нагрузке до 100час.). 

При дополнительной тарификации свыше 100 часов оплата производится путем 

умножения  часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящийся на 

число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. 



27 
 

2.4.7. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 

преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной в начале 

учебного года, в конце учебного года (при нагрузке до 100 часов). 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то 

производится перерасчет основной части месячной заработной платы 

преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

2.4.8. В том случае, когда в соответствии с законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 

отпуска, учебные сборы, командировка), установленный им объем годовой 

учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный 

месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней 

- за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой 

учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий 

без сохранения заработной платы, а также в случаях временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

2.4.9. Основная часть месячной заработной платы, установленная в начале 

учебного года, во всех указанных выше случаях уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам после выполнения уменьшенной учебной нагрузки. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается основная часть месячной 

заработной платы и выплаты за дополнительную работу в размере, 

установленном при тарификации в начале учебного года, если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за два месяца. 

2.4.10. В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель 

физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных 

занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке), 

установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного 

оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только часть учебной нагрузки, 

установленной сверх 360 часов в год, оплата за которую производится в 

порядке, установленном для преподавателей. 
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III. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

3.1. Почасовая оплата труда преподавателей, и других педагогических 

работников техникума применяется при оплате за: 

- часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих преподавателей 

и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

- педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в техникуме; 

- за выполнение преподавательской работы сверх установленного годового 

объема учебной нагрузки; 

- за часы педагогической работы, выполненной преподавателями 

техникума, поступившими на работу в течение учебного года и 

проработавшими неполный месяц. 

3.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической и 

преподавательской работы педагогических работников техникума определяется 

путем деления суммы должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей должности, надбавки за квалификационную категорию, 

надбавки за почѐтное звание и доплаты за специфику работы в учреждении на 

72 часа. 

3.4. Директор в пределах имеющихся  средств может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 

срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением 

условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.  

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов 

конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, 

предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.  

Ставки почасовой оплаты труда определяются путем умножения 2400 

рублей на размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. На ставку 

почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент. При определении 

абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда округление 

осуществляется до целого рубля в сторону увеличения. В ставки почасовой 

оплаты включена оплата за отпуск. 

3.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук. 
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IV. Порядок и условия оплаты труда директора, его заместителей 

и главного бухгалтера 

 

4.1. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются: 

- директору  - министром образования и науки Удмуртской Республики; 

- заместителям директора  и главному бухгалтеру – директором. 

4.3. Должностной оклад директора устанавливается с учетом группы по 

оплате труда руководителей, к которой техникум отнесен по объемным 

показателям его деятельности (далее - группы по оплате труда в следующих 

размерах: 

 
Наименование должности Группы по оплате труда руководителей/ 

должностные оклады, руб. 

    

Руководитель образовательной 

организации 

13396 12813 12174 11951 

4.4. Должностной оклад заместителей директора, а также главного 

бухгалтера устанавливается приказом директора на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

4.5. Директору  устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

специфику работы в организации). 

4.6. Выплаты компенсационного характера директору устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда техникума, сформированного в порядке, 

предусмотренном настоящим положением, и утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по 

районному коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу 

директора в процентном отношении, исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада. Выплаты компенсационного характера не образуют 

новый должностной оклад директора и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к должностному 

окладу. 

4.7. Выплата по районному коэффициенту директору устанавливается в 

размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.8. Директору устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
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премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование директора к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.9. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия 

выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы директору 

определяются министром образования и науки Удмуртской Республики с 

учетом результатов деятельности техникума в целом, индивидуальных 

показателей работы директора, характеризующих исполнение его должностных 

обязанностей. 

4.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена директору за работу, направленную на развитие организации, 

учреждения, применение новых методик обучения. 

4.11. Директору устанавливаются иные выплаты, направленные на 

стимулирование руководителя к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

министром образования и науки Удмуртской Республики. 

4.12. Директору, имеющему высшую квалификационную категорию, 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 

процентов должностного оклада. 

4.13. При наличии у директора почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной 

организации (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается 

надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

директору, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Народный»  -  25 процентов должностного оклада; 

директору, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской 

Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада. 

При наличии у директора двух или более почетных званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 

директора. 

4.14. Премирование директора устанавливается приказом министра 

образования и науки Удмуртской Республики с учетом результатов 

деятельности техникума, оцениваемых на основании качественных и 

количественных показателей, характеризующих результативность деятельности 

техникума. 

Порядок и размеры премирования директора устанавливаются ежегодно 

министром образования и науки Удмуртской Республики в дополнительном 

соглашении к трудовому договору, заключенному с директором техникума. 
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4.15. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются 

приказом министра образования и науки Удмуртской Республики в пределах 

фонда оплаты труда работников техникума и средств, полученных техникумом 

от приносящей доход деятельности, с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы техникума на основании соответствующих 

правовых актов, утвержденных министром образования и науки Удмуртской 

Республики. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному 

окладу директора в процентном отношении, исчисляются исходя из 

должностного оклада, установленного пунктом 4.3 настоящего Положения. 

4.16. С учетом условий труда заместителям директора, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

1) выплата по районному коэффициенту; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата 

за специфику работы в организации, при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

4.17. Заместителям директора и главному бухгалтеру к должностному 

окладу устанавливается доплата за специфику работы в организации. 

4.18. Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливается 

выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.19. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни и других), устанавливаются заместителям 

директора и главному бухгалтеру в размерах и порядке, определенных 

трудовым законодательством. 

4.20. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за 

исключением выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по 

районному коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются 

Положением об установлении доплат и надбавок к должностным окладам 

работников бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. 

Борина». 

4.21. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

работников техникума, сформированного в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

4.22. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу 

заместителя директора, главного бухгалтера, исчисляются исходя из 

должностного оклада, установленного на 10-30 процентов ниже должностного 

оклада директора техникума. 
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4.23. Заместителям директора, главному бухгалтеру директором техникума 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.24. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия 

выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты устанавливаются 

директором с учетом результатов деятельности техникума в целом, 

индивидуальных показателей работы заместителей директора, главного 

бухгалтера, характеризующих исполнение их должностных обязанностей в 

соответствии с данным положением. 

4.25. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям директора, главному бухгалтеру за работу, 

направленную на развитие техникума, применение новых методик обучения, а 

также в иных случаях в соответствии с данным положением. 

4.26. Заместителям директора, главному бухгалтеру директором техникума 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени; 

иные выплаты, предусмотренные данным положением. 

4.27. При наличии у работников техникума почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 

образовательной организации (за исключением почетного спортивного звания), 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Народный», - 25 процентов должностного 

оклада; 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание 

Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», 

- 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у работников техникума двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по их выбору. 

4.28. В целях стимулирования заместителей директора и главного 

бухгалтера им устанавливаются премии. Решение о премировании принимается 

директором техникума. 

4.29. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру, устанавливаемые в процентном отношении к 

должностному окладу заместителя директора, главного бухгалтера, 

исчисляются исходя из должностного оклада, установленного на 10-30 

процентов ниже должностного оклада директора. 
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4.30. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

директора, главному бухгалтеру осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда техникума, сформированного в порядке, установленном настоящим 

Положением, и средств, полученных техникумом от приносящей доход 

деятельности. 

4.31. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на директора. 

 

V. Формирование фонда оплаты труда работников техникума 

 

5.1. Фонд оплаты труда работников техникума формируется на 

календарный год исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели 

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 

соответствующий финансовый год, а также средств, полученных техникумом 

от приносящей доход деятельности. 

5.2. Фонд оплаты труда работников техникума состоит из: 

- средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок 

заработной платы; 

- средств на выплаты компенсационного характера; 

- средств на выплаты стимулирующего характера. 

5.3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к выплатам компенсационного 

характера, предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в 

следующих размерах: 

1) за классное руководство - 25 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности 

педагогических работников» на каждую учебную группу в количестве 

обучающихся – 25 человек; 

2) за проверку письменных работ - 12 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности 

педагогических работников» на каждую штатную единицу педагогических 

работников (учителей) организации; 

3) за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками, - 8 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности 

педагогических работников» на каждое перечисленное структурное 

подразделение организации; 

4) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями 

- 10 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 

квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» на 

каждую перечисленную комиссию; 

5.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 процентов фонда оплаты 
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труда. Для определения объема средств на выплаты стимулирующего характера 

средства на выплаты компенсационного характера и окладов рабочих не 

учитываются. 

5.5. Порядок тарификации педагогических работников техникума 

утверждается приказом министра образования и науки Удмуртской Республики 

по согласованию с министром труда Удмуртской Республики. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Оказание материальной помощи работникам техникума, в том числе 

заместителям директора и главному бухгалтеру, производится в пределах 

фонда оплаты труда работников техникума в соответствии с данным 

Положением. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает директор на основании письменного заявления работника.  

6.2. Оказание материальной помощи директору производится в пределах 

фонда оплаты труда техникума на основании приказа министра образования и 

науки Удмуртской Республики. 

6.3. Условиями для выплаты стимулирующих надбавок является наличие 

средств в фонде оплаты труда.  При недостаточности фонда заработной платы 

средства на выплату премий работникам могут быть выданы за счет 

внебюджетных поступлений при их наличии. 

6.4. Работники техникума, совершившие прогул, лишаются премии 

полностью. При наложении административных взысканий размер премии 

уменьшается на 50 %. Лишение премии или снижение еѐ размера производится 

только за тот расчетный период, в котором имело место упущение в работе или 

совершен прогул. 

6.5. При отсутствии средств на выплату премии за установленный период, 

премия может быть выплачена по итогам полугодия или года. При 

недостаточном финансировании размер премии может быть ограничен или не 

устанавливаться. 

6.6.. Основанием для установления (снятия) работникам доплат и 

надбавок, их премирования и оказания материальной помощи могут быть: 

 действующее трудовое законодательство и другие нормативные акты 

Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

 решения (предписания) органов, контролирующих финансовую 

деятельность учреждения; 

 настоящее Положение; 

 локальные нормативные акты техникума; 

 истечение действия основания выплаты; 

 ходатайства руководителей структурных подразделений техникума и 

заместителей директора; 

 решения директора, заявление работника. 

 условия заключенного с работником трудового договора. 

Настоящее положение введено в действие с 01.09.2018 года.  
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Приложение № 2  

к коллективному договору 
 

Положение 

о материальном стимулировании, поощрении работников 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум м. С. Н. Борина» 

 

Настоящее положение вводится в целях повышения материальной 

заинтересованности работников техникума в улучшении качества подготовки 

квалифицированных рабочих кадров. 

 

I. Показатели, критерии для установления стимулирующих выплат, условия, 

размеры премирования и круг премируемых работников 

В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в организации, учреждении работникам устанавливаются 

следующие премиальные выплаты: 

– по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

– за выполнение особо важных и ответсвенных работ; 

– единовременные премии 

 Премирование работников учреждения складывается на основании 

критериев оценки. Критерии оценки могут подаваться как ежемесячно, так и за 

определенный период отработанного времени. 

Критерии оценки устанавливаются работникам учреждения за выполнение 

работ, не входящих в должностные обязанности. Критерии оценки 

определяются в баллах, за один вид выполняемой работы может быть присвоен 

балл от 1 до 10, в зависимости от сложности выполняемой работы и от 

вложенного труда  каждого работника.  

Баллы переводятся в проценты премий и оказываются от установленного 

должностного оклада за фактически отработанный период. Соотношение 

отнесения балла к процентам определяется как 1 балл – 10%. Также критерии 

оценки могут быть признаны и рублевом эквиваленте (в случаях внесения 

большого вклада сотрудника, но не отработавшего месяц полностью). 

 
 Наименование 

должностей 

Критерии оценки Балл (показатель 

максимальный) 

Мастер производственного 

обучения 

старший мастер 

 

участие  в работе творческих 

мастерских 

5 

качество проведения 

производственного обучения 

5 

сохранность контингента 

 

5 
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организация и проведение 

выставок технического 

творчества 

5 

участие в оформление 

мастерских и кабинетов 

проф.цикла. Изготовление 

учебно-наглядных пособий и 

экспонатов в том числе 

силами обучающихся 

5 

поддержание в исправном 

состоянии оборудования 

мастерских 

5 

организация и проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

10 

проведение открытых уроков 

и мероприятий 

5 

организация и проведение 

среди  обучающихся 

различных культурно-

массовых, спортивных и 

других мероприятий 

5 

участие во внедрении 

инновационных 

образовательных программ 

5 

подготовка победителей 

(призеров) всероссийских 

(региональных, городских) 

олимпиад, смотров, 

конкурсов 

10 

высокие результаты обучения 

по профессиональной 

подготовке 

5 

создание учебно-

методических комплексов, 

учебно-программной 

документации, учебных 

пособий 

5 

публикация учебно-

методических материалов в 

республиканских, 

российских, международных 

изданиях, за размещение в 

сети Интернет 

5 

профориентационная  работа 5 

участие в Российских, 

Республиканских конкурсах  

профмастерства 

10 

внедрение передового опыта 5 
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отсутствие нарушений 

техники безопасности, 

правил пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

5 

участие в экспериментальной 

деятельности 

5 

рост педагогического 

мастерства 

5 

увеличение количества 

устроенных выпускников 

техникума (отсутствие 

неустроенных) 

5 

совершенствование мастеров 

п/о (повышение 

квалификации, стажировка) 

5 

Преподаватели  

руководитель физвоспитания 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

педагог доп. образования 

педагог - психолог 

 

профориентационная  работа 5 

работа с активом 

обучающихся 

5 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на занятиях и во 

внеурочное время 

5 

Наличие обучающихся, 

показавших высокий уровень 

знаний и компетенций на 

олимпиадах и конкурсах всех 

уровней 

10 

Подготовка и проведение 

предметных недель 

5 

Подготовка и проведение 

открытых уроков 

5 

Организация, подготовка и 

проведение мероприятий 

различных направленностей 

(техникумовских ,районных, 

республиканских, городских, 

российских, турниры, 

конкурсы, выставки и т.д.) 

10 

Заместитель директора Разработка учебных планов и 

программ 

5 

Организация бесперебойного 

учебного и воспитательного 

процесса 

5 

качественное и оперативное 

выполнение особо важных 

заданий руководства 

10 

качественная подготовка 

обучающихся к 

промежуточной и итоговой 

10 
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аттестации 

организация, подготовка, 

проведение и участие в 

техникумовских, районных, 

городских,  Российских, 

Республиканских, 

Международных конкурсах, 

олимпиадах, турнирах, 

конференциях, выставках, 

интеллектуальных играх 

10 

рецензирование 

аттестационных работ, 

рабочих и авторских 

программ, пособий, 

методических разработок 

5 

открытие новых для 

техникума специальностей и 

профессий 

5 

профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5 

качество подготовки 

локальных актов, положений, 

документов по плану 

техникума учебно-

методического процесса и по 

поручению директора 

5 

качественную организацию 

проведения контроля по 

общеобразовательным 

программам 

5 

создание комфортного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе 

5 

Заведующий отделением 

(должности относящиеся к 

учебной, воспитательной, 

инновационной 

деятельности) 

использование современных 

образовательных технологий 

(в том числе  

информационных) и 

оборудования, новых форм, 

организации учебного 

процесса 

5 

участие в развитии научно-

исследовательской работы 

среди обучающихся и 

педагогов 

5 

участие и (или) организация в 

республиканских, российских 

и техникумовских 

мероприятиях различной 

направленности 

10 
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Реализация мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

(вредных привычек, ДТП, 

здорового образа жизни) 

5 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

5 

Проведение воспитательной 

внеклассной работы со 

студентами 

5 

Состояние отчетности, 

документооборота на 

отделении; 

5 

Заведующий отделением по 

материально-технической 

работе 

Контроль за соблюдением 

режима безопасности и 

пропускного в учебном 

заведении; 

5 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий, проведение 

антитеррористических 

мероприятий 

5 

Своевременное составление 

необходимой отчетности и 

документооборота отдела 

5 

Своевременное обеспечение 

контроля хозяйственного 

обслуживания и надлежащего 

состояния в соответствии с 

правилами и нормами 

производственной санитарии 

и противопожарной защиты 

зданий и помещений; 

5 

организация  подготовка 

учреждения к новому  и (или) 

учебному году 

10 

организацию 

благоустройства и 

озеленения прилегающей 

территории 

5 

эффективность работы по 

экономии электроэнергии, 

воды,  теплоэнергии 

5 

организация в 

республиканских, российских 

и техникумовских 

мероприятиях различной 

направленности 

10 
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Секретарь руководителя,  

секретарь учебной части, 

специалист отдела кадров, 

заведующий канцелярией, 

делопроизводитель, 

специалист по УПР 

 

Изучение и внедрение новой 

техники и современных 

информационных технологий 

5 

качественная, оперативная 

подготовка и оформление 

документов и материалов 

5 

конкретные мероприятия, 

улучшающие организацию 

делопроизводства (учебного 

процесса, хозяйственной 

деятельности) 

5 

профориентационная работа 5 

качественные  и в срок 

составленные отчеты 

10 

обеспечение открытости и 

доступности сведений о 

бюджетных  учреждениях 

5 

отсутствие нареканий по 

ведению организационно-

распорядительной 

документации, документов по 

движению личного состава 

5 

Старшая медицинская сестра 

 

качественное ведение 

организационно-

распорядительной 

документации, документов 

по движению личного 

состава 

5 

осуществление контроля за 

содержанием территории и 

помещений техникума в 

соответствии с требованиями 

Сан Пин 

5 

поддержание здорового духа 

в коллективе 

5 

достижение хороших 

результатов в работе 

медпункта, повышение 

качества обслуживания 

обучающихся, хорошие 

показатели здоровья 

обучающихся, отсутствие 

пропусков по болезни, 

отсутствие травматизма,   

высокий уровень 

пропагандисткой 

деятельности в ЗОЖ. 

10 

экономия инвентаря и 

материалов 

5 

Главный бухгалтер 

 

бесперебойное обеспечение 

учебно-производственного 

5 
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процесса  необходимыми 

финансовыми средствами 

качественно и в срок 

подготовленные отчеты 

10 

качественное исполнение 

работниками бухгалтерии 

своих обязанностей 

5 

освоение и использование 

новых  программ ведения 

бухгалтерского учета 

5 

отсутствие на конец года 

бюджетных средств на 

лицевом счете 

5 

рациональная организация  

учета и отчетности, 

прогрессивных  форм и 

методов  бухгалтерского 

учета и контроля 

10 

соблюдение графика 

документооборота 

5 

Бухгалтер, экономист 

 

отсутствие  просроченной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

5 

своевременная и 

качественная сдача отчетов 

10 

высокой напряженностью, 

качеством и эффективностью 

выполнения поставленной 

задачи и обеспечения 

открытости и доступности 

сведений о бюджетных 

учреждениях 

10 

высокий  уровень 

дисциплины в т.ч. 

своевременное исполнение 

приказов, распоряжений и 

поручений  руководителя 

5 

осуществление мероприятий  

внутреннего контроля на 

различных участках 

5 

оперативное отслеживание 

изменений в 

законодательстве РФ по 

порядку ведения 

бухгалтерского учета, 

налогообложению, 

формирования отчетности. 

5 

Начальник правового и 

кадрового обеспечения 

выступление на 

педагогических и 

методических советах с 

докладами о результатах 

5 
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работы 

качественно и своевременно 

проведенный 

документооборот 

5 

отсутствие нарушений 

законодательства 

10 

качественно и в срок 

подготовленные отчеты 

10 

Техник наполняемость электронной 

базы данных и портала 

техникума 

5 

изучение и внедрение новой 

техники и современных 

информационных технологий 

5 

организация бесперебойной 

работы учебного процесса 

10 

Механик 

дворник 

сантехник 

 плотник 

 электромонтер  

рабочий по обслуживанию 

здания 

слесарь по ремонту 

оборудования 

техник по обслуживанию 

зданий и сооружений  

обеспечение безаварийной и 

безопасной работы систем 

электро - тепло- и 

водоснабжения, механизмов, 

электро- и пожарной 

безопасности 

5 

подготовка  учебного 

заведения к новому учебному 

году, зимнему сезону 

10 

создание оптимального 

режима работы системы 

отопления в здании, чистота 

и порядок в теплоузле (по 

результатам рейдов комиссии 

по качеству) 

5 

оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

5 

способствование 

благоприятного протекания 

педагогического процесса 

5 

отсутствие обоснованных 

жалоб на качество работы и 

сроки обслуживания 

оборудования 

5 

Водитель безаварийная работа 

автотранспорта 

10 

оперативное и качественное 

прохождение техосмотра 

5 

экономия ГСМ 5 

увеличение срока службы 

автомобиля (поддержание в 

исправном и эстетическом 

состоянии) 

10 
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Вахтер 

сторож 

гардеробщик 

 

напряженность при 

проведении мероприятий 

различного уровня 

10 

изучение и применение 

новых требований в 

отношении безопасности 

техникума 

5 

способствование 

благоприятного протекания 

учебного процесса 

5 

 

Заведующий складом экономия инвентаря и 

материалов (уменьшение 

количества списываемого 

инвентаря) 

5 

помощь в организации 

благоустройства, озеленения 

прилегающей территории 

5 

Анализ остатков на складе с 

последующей утилизацией не 

используемых материальных 

ценностей 

5 

выполнение дополнительных 

работ по подготовке зданий к 

новому учебному году 

10 

Уборщик помещений 

 

экономия  инвентаря и 

материалов 

5 

качество уборки (по 

результатам рейдов комиссии 

по качеству) 

5 

способствование 

благоприятного протекания 

педагогического процесса 

5 

Осуществление контроля за 

содержанием территории в 

соответствии с требованиями 

СанПин 

5 

оперативность устранение 

недостатков 

5 

 Максимальный размер выдаваемой премии не может превышать 300 

процентов по всей совокупности критериев оценки, независимо от занимаемой 

должности. Все премиальные выплаты выплачиваются только из 

образовавшейся экономии фонда заработной платы за счет субсидий на 

выполнение государственного задания или за счет иной приносящей доход 

деятельности. 
 

II. Порядок премирования и утверждения премий 

Основанием для выплаты премии является наличие приказ руководителя 

учреждения.  
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 Премии по п. 1 начисляются по ежемесячным, квартальным 

(полугодовым, годовым) результатам работы за фактически отработанное 

время всем работникам техникума, (в том числе и работающим по 

совместительству).  

За периоды, не относящиеся к фактически отработанному времени 

(например, за периоды основных, дополнительных отпусков, предусмотренных 

действующим законодательством, пребывания на курсах повышения 

квалификации, учебных сборах, временной нетрудоспособности), премии могут 

начисляться в рублевом эквиваленте.  

Также всем сотрудникам учреждения может оказываться премия за 

подготовку к новому учебному году, как в абсолютном, так и в процентном 

выражении в размере до 3-х должностных окладов.  

Вновь поступившим на работу и отработавшим полный месяц премия 

начисляется на общих основаниях, остальным со следующего месяца 

предшествующему месяцу поступления.  

Определение размеров премии работникам производится в процентах к 

их месячным должностным окладам (тарифным ставкам) по штатному 

расписанию, но без учета сумм  дополнительных выплат и надбавок. Мастера 

производственного обучения, преподаватели, служащие и рабочие 

представляются на премирование заместителями директора с 

соответствующими обоснованиями. 

 Премии утверждаются: 

- директору - Министерством образования и науки УР; 

- остальным работникам - директором  техникума. 

Работники техникума, совершившие прогул, лишаются премии 

полностью. За  опоздания на работу сотрудники техникума лишаются премии 

на 50%. При наложении административных взысканий размер премии 

уменьшается на 50%. 

Лишение премии или снижение ее размера производится только за тот 

расчетный период, в котором имело место упущение в работе или совершен 

прогул. 

            В пределах общего фонда заработной платы (экономии фонда 

заработной платы) может проводиться  выплата премии (без предоставления 

критериев оценки) до трех должностных окладов и материальной помощи 

работников и ветеранов техникума  в связи с праздничными днями, 

юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет), выходом на пенсию, оплатой 

лечения, рождением ребенка, нахождением работника в отпуске по уходу за 

ребенком.  При выходе на пенсию до трех должностных окладов, при 

награждении почетными званиями, отраслевыми и ведомственными наградами, 

по итогам календарного, учебного года (полугодия, квартала). Размер 

материальной помощи устанавливается приказом директора техникума в 

размере до трех должностных окладов. Размер материальной помощи может 

быть увеличен в случаях тяжелой болезни работника, смерти близких 

родственников, стихийных бедствий, повлекших полное или частичное 
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уничтожении личного имущества работника, при бракосочетании работника. 

Премия по итогам  учебного и календарного года и единовременная может 

выплачиваться при экономии фонда оплаты труда без подачи критериев оценки 

деятельности работников.  

Размер премии, материальной помощи  может выплачиваться без 

ограничения  как в процентном отношении, так и в суммовом выражении без 

учета отработанного  времени.  

Лицам, не состоящим в штате и организациям, способствующим  

совершенствованию учебно-методической и инновационной работе может быть  

выплачена разовая премия (в абсолютном  размере). 

Премии, не указанные в данном Положении могут выплачиваться по 

приказу директора. 

При отсутствии средств на выплату премии за установленный период, 

премия может быть выплачена по итогам полугодия или года. При 

недостаточном финансировании размер премии может быть ограничен или не 

устанавливаться. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, 

продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: объявление благодарности;  выдача 

премии; награждение Почетной грамотой; представление к присвоению 

Почетного звания, награждению правительственными наградами. 

            Поощрения объявляются приказом директора техникума и заносятся в 

трудовую книжку. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении доплат и надбавок к должностным окладам работников  

 

Положение разработано на основании Постановления Правительства 

Удмуртской Республики № 315 от 15.07.2013 г. «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников бюджетных, казенных и иных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 

Республики» с учетом всех внесенных изменений и дополнений. 

 

I. Доплаты, надбавки и распределение фонда экономии заработной платы  

 

 Доплаты и надбавки  распределяются согласно данного положения при 

наличии  экономии фонда  оплаты труда за счет  средств  субсидий на 

выполнение государственного задания и средств  от приносящей доход 

деятельности. 

 

II. Доплаты, надбавки педагогическому персоналу техникума 

 

2.1.  За увеличение объема работы при временном отсутствии второго 

мастера на группе (по болезни, учебе с отрывом от производства, 

административном отпуске и др. причины) на основании приказа директора 

производить доплату в размере до 75% от основного оклада за увеличение 

объема работ. 

2.2. За заведование мастерскими до 25 % от оклада  в зависимости от 

сложности, при предоставлении директору учреждения  ежемесячного отчета 

ст. мастера о подготовке мастерской к учебно-производственной деятельности 

и на основании изданного приказа директора учреждения. 

2.3. За кураторство над учебными группами при отсутствии классного 

руководителя до 50 % от оклада на основании  приказа директора учреждения. 

2.4.  За заведование учебными кабинетами до 8% должностного оклада на 

основании  приказа директора учреждения. 

2.5. За работу с официальным сайтом техникума, электронным колледжем 

до 120% должностного оклада. 

2.6. За обеспечение бесперебойной работы оргтехники до 60% 

должностного оклада. 

2.7. За работу в предметно-цикловых комиссиях до 25% должностного 

оклада. 

2.8.  За проведение практических занятий у вторых подгрупп до 25% 

2.9. За формирование и обновление в соответствии с ФГОС СПО основных 

образовательных  программ по профессиям до 50%. 
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2.10. За классное руководство до 25 % от тарифной ставки независимо от 

педагогической нагрузки на основании приказа директора. 

2.11. За руководство  предметно-цикловой комиссией до 25% 

должностного оклада на основании приказа директора. 

2.13. За наставничество над молодыми специалистами до 20% 

должностного оклада на основании приказа директора. 

 Педагогу-психологу: 

 - за  качественное проведение мероприятий в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы до 50% на основании приказа директора;  

- за работу с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей до 50% должностного оклада. 

Все доплаты выплачиваются за фактически отработанное время и на 

основании приказа директора учреждения.     

 

III. Доплаты  и надбавки УВП, ИПР,  хоз. персоналу 

   

3.1. Уборщик помещений: 

- за проведение дезинфекции в туалетных комнатах в размере до 10% 

должностного оклада; 

- за   увеличение объема  выполняемых работ (мытье окон, стен.) до 100% 

должностного оклада; 

- за замещение временно отсутствующего работника в размере до 100% 

должностного оклада. 

3.2.  Дворник - за работу в зимний период (с декабря по февраль) до 100% 

должностного оклада на основании приказа директора.  

3.3. Заведующий библиотекой: 

 - за сохранность книжного фонда - 15 %; 

- за  качественное проведение мероприятий в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы  -  до   30 % на основании приказа  директора; 

- за проведение и развитие информационно-библиографической 

грамотности педагогов и обучающихся в рамках консультаций или специально 

организованных занятий – до 100%. 

3.4. Секретарю руководителя - за  выполнение поручений администрации,  

интенсивность, напряженность, прием документов от абитуриентов до 250% 

должностного  оклада по приказу директора . 

 3.5. Гардеробщику, сторожам - за обеспечение сохранности материальных 

ценностей до 35 % должностного  оклада. 

 Сторожам производится выплата за работу в ночное время, в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ, в размере 35% за каждый час работы. 

3.6. Механику, электрику, технику:  

- за обеспечение надежной, экономичной и безопасной работы 

электроустановок или электрооборудования –до 50 % должностного оклада; 

- за размещение информации на официальном сайте техникума и 

электронном колледже – до 80%; 



48 
 

- за  обеспечение выполнения мероприятий  по снижению потребляемой 

мощности – до 15% должностного оклада; 

- за обеспечение расчетного и технического учета  эл. энергии – до 50 % 

должностного оклада; 

- за обеспечение своевременной проверки средств защиты 

противопожарного инвентаря- до 10% должностного оклада; 

- за обеспечение наличия необходимой технической документации- до 30% 

должностного оклада; 

- за обеспечение безаварийной работы оборудования, транспорта, их 

правильная эксплуатация – до 15 % должностного оклада. 

3.7. Секретарю учебной части, заведующему канцелярией, 

делопроизводителю: 

- за организацию и отбор документов, передаваемых в архив – до 50 % 

должностного оклада; 

- за выполнение поручений администрации учреждения, интенсивность, 

напряженность, прием документов от абитуриентов по приказу директора до 

250% должностного оклада; 

- за сопровождение электронного колледжа в размере до 50% 

должностного оклада по приказу директора; 

- за совмещение временно отсутствующего работника доплата в размере до 

75% должностного оклада по приказу директора. 

3.8. Специалисту по кадрам: 

 - за качественное формирование ведение личных дел сотрудников до 50% 

должностного оклада; 

- за качественную, оперативную подготовку и оформление документов до 

150% должностного оклада; 

- за замещение временно отсутствующего работника может 

устанавливаться доплата в размере до 100% должностного оклада по приказу 

директора. 

3.9.  Водителю: 

– за обеспечение безаварийной работы автотранспорта до 100 % 

должностного оклада; 

- за сложность и напряженность работы в осенне-зимний период- до 50% 

должностного оклада; 

- за  высокое качество выполняемых работ, интенсивность, напряженность 

до 25% должностного оклада. 

3.10. Бухгалтеру, кассиру, экономисту:  

- за составление дополнительных справок сотрудникам и обучающимся до 

25% должностного оклада; 

- за овладение смежными профессиями- до 100% должностного оклада; 

- за платные образовательные услуги- по приказу директора до 5% от 

доходов от  платных образовательных услуг или в абсолютном размере по 

приказу директора за счет иной приносящей доход деятельности; 
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- за организацию и проведение инвентаризации- до 50% должностного 

оклада  при проведении инвентаризации на основании приказа директора; 

- за  увеличение объема работ (размещение информации на официальных 

сайтах)-  до 100% должностного оклада по приказу директора; 

- за степень повышения нормируемого объема работ, успешное 

выполнение наиболее сложных заданий  до 100% должностного оклада; 

- за разработку, подготовку документов для: проведения аукционов, 

тендеров, котировок , конкурсов; согласования с Министерством образования и 

науки УР, оформление договоров с арендаторами, ведение реестра договоров - 

до 200% должностного оклада. 

- за  освоение и работу в программных продуктах Министерства финансов, 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, налоговой отчетности до 

100% должностного оклада; 

- за инициативное, полное и своевременное выполнение функциональных 

обязанностей до 100% должностного оклада; 

- за разработку локальных актов до 100% должностного  оклада; 

- за ведение банковских и кассовых операций до 100%. 

3.11. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения: 

-  за сложность, напряженность труда до 50% должностного оклада; 

- за разработку, подготовку документов для проведения аукционов, 

тендеров, котировок конкурсов- до 100% должностного оклада. 

- за разработку локально-нормативной документации до 100% 

должностного  оклада. 

Определение размеров доплат, надбавок  ИПР, УВП производится в 

процентах к их месячному должностному окладу по штатному расписанию или 

тарифной ставки, без учета дополнительных выплат и работ за совмещение 

(совместительство). 

 

IV.Доплаты, надбавки  заместителям директора, руководителю физического 

воспитания,  главному бухгалтеру, старшему мастеру, старшей медицинской 

сестре, заведующим структурным подразделением, 

заведующему мастерской 

  

4.1. Заместителям директора, старшему мастеру, руководителю 

физвоспитания, заведующим отделениям:  

- за сдачу нерегламентированной отчетности - до 50% должностного 

оклада; 

- за освоение и внедрение инновационных образовательных технологий 

для повышения уровня подготовки высококвалифицированных рабочих - до 

150% должностного оклада; 

- за интенсивность и высокие результаты работы - до 100% должностного 

оклада; 

- за  высокое качество выполняемых поручений – до 50% должностного 

оклада; 
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- за количество трудоустроенных выпускников – до 50% должностного 

оклада; 

- за степень участия работодателей в образовательном процессе – до 50% 

должностного оклада; 

- за сохранность контингента – до 10 % должностного оклада; 

- результаты комплектования групп учащихся учебного заведения 

(результаты профориентационной работы) – до 25% должностного оклада; 

- за совместное с обучающимися участие в рационализаторской, опытно-

экспериментальной деятельности – до 25% должностного оклада; 

- за звание - до 20% должностного оклада. 

4.2.  Старшей медицинской сестре:  

- проведение санитарной обработки кабинетов и  мединструментария - до 

100% должностного оклада;  

- проведение вакцинации учащихся до 100% должностного оклада по 

приказу директора. 

4.3. Главному бухгалтеру: 

- за разработку рациональной, плановой и учетной документации – до100 

% должностного  оклада; 

 - за рациональное использование материальных запасов, инструмента, 

оборудования- до 50 %должностного оклада; 

- за выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление режима 

экономии- до 150% должностного оклада; 

- за разработку, подготовку документов для проведения аукционов, 

тендеров, котировок, конкурсов- до 100% должностного оклада; 

- за результативность, интенсивность, высокое качество работы до 100% 

должностного оклада 

- за ведение экономической работы – до 100% должностного оклада 

- за сдачу нерегламентированной отчетности – до 50% должностного 

оклада 

Заместителям директора, главному бухгалтеру и заведующим 

структурными подразделениями может устанавливаться доплата за 

ненормированный рабочий день до 100% по приказу директора. 

Всем работникам учреждения указанным в п. 1, 2, 3, 4  и не указанным в 

данном положении, но предусмотренным штатным расписанием, 

утвержденным директором,  может производится доплата за увеличение объема 

работ (с расшифровкой видов работ, не указанных в должностных инструкциях 

работников)  до 300%  должностного оклада по приказу директора. 

 

V. Порядок выплаты надбавок и доплат 

 

5.1.Доплаты и надбавки по настоящему Положению начисляются 

ежемесячно по результатам работы за фактически отработанное время. 

5.2. Доплаты УВП, ИПР и хозперсоналу, обслуживающему учебно-

воспитательный и производственный процесс, определяются на основании 
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информации о выполнении условий настоящего положения лицами, 

ответственными за работу данных служб. 

5.3.  Директору предоставлено право снижать с работников доплаты 

полностью или частично за упущения в работе, не предусмотренные настоящим 

Положением о надбавках. 

5.4.  Лица, совершившие прогул, лишаются доплат и надбавок полностью. 

5.5. Работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, размер надбавок 

не устанавливается. 

5.6.  Лишение доплат и надбавок или ее снижение производится только за 

расчетный месяц, в котором имело место упущение в работе. 

5.7.  Лишение доплат и надбавок или снижение ее размера оформляется 

приказом директора с обязательным указанием причин. 

5.8.  Всем работникам  доплаты и  надбавки выплачиваются только при 

наличии экономии фонда оплаты  труда, как за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, так и за счет иной приносящей доход деятельности.  

5.9.  Директору предоставлено право определять доплаты и надбавки,  не 

предусмотренные настоящим Положением, но предусмотренные др. 

Положениями, например: Положением "О проведении  конкурсов 

профмастерства, "Мастер года", "Преподаватель года", "Мой рабочий кабинет", 

«Итоги рейтинга групп» за окончание ВУЗа, техникума,  и т.п., а также в связи 

с празднованием Дня учителя, Дня системы ПТО (октябрь) и Дней 23 февраля и 

8 Марта, подарков бывшим ветеранам ко Дню 9 Мая, сотрудникам в связи с 

выпуском групп и др.. 

5.10. Основанием для начисления доплат и надбавок являются отчеты о 

выполнении условий, определяющих доплаты и надбавки руководителям 

подразделений, данных учебной части и бухгалтерской отчетности.  

5.11. Доплаты и надбавки директору учреждения производятся только при наличии 

приказов министерства образования и науки Удмуртской Республики . 

5.12. Вопросы, связанные с назначением доплат и надбавок, рас-

сматриваются на совещании административного совета. 
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Приложение  № 4 

к коллективному договору  

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для работников 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» (далее – БПОУ 

УР «ИМТ», учебное заведение, техникум). 

1.2. Настоящие Правила: 

1.2.1. являются локальным нормативным актом, определяющим трудовой 

распорядок учебного заведения и регламентирующим порядок приема, 

перевода, увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в техникуме. 

1.2.2. разработаны в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников; 

1.2.3. устанавливают взаимные права и обязанности администрации 

образовательного учреждения и работников, предусматривают ответственность 

за их несоблюдение и неисполнение. 

1.3. Администрация совместно с трудовым коллективом решает вопросы, 

связанные с применением  настоящих правил, в пределах предоставленных ей 

прав в соответствии с действующим законодательством и Уставом  учебного 

заведения. 

1.4. Вопросы, не прописанные в Правилах, решаются в установленном 

законом порядке и в соответствии с Уставом. 

1.5.  В правилах используются следующие термины и понятия: 

«Работодатель» - БПОУ УР «ИМТ»; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем на основании трудового договора; 

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными 

нормативными актами работодателя. 

1.6. Директор техникума обладает правами и обязанностями 

работодателя. 

1.7.  Действие настоящих правил распространяется на всех работников 

учебного заведения. 
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1.8. Изменения и дополнения к правилам разрабатываются и 

утверждаются приказом директора техникума (с учетом мнения коллектива). 

1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

рудовых договорах и должностных инструкциях.  

 

II. Порядок приема и увольнения 

 

2.1. Все работники учебного заведения реализуют право на труд в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом РФ 

путем заключения трудового договора. 

2.2. Трудовой договор заключается между работником и работодателем в 

письменной форме. 

2.3. При приеме на работу  вновь поступающий работник обязан 

предоставить в отдел правового и кадрового обеспечения документы, перечень 

которых определен ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

 Для работников, заключающих трудовой договор впервые, работодатель 

оформляет трудовую книжку. В случае если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 
В случае отсутствия у поступающего на работу лица трудовой книжки (в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине) работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 
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2.4. Прием на работу оформляется приказом директора техникума. Приказ 

о приѐме на работу объявляется работнику под расписку в трѐхдневный срок со 

дня подписания трудового договора. 

2.5. При приѐме на работу администрация обязана ознакомить работника с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом, должностной инструкцией, коллективным договором, положением о 

материальном стимулировании, Инструкцией по охране труда и технике 

безопасности, другими действующими локальными актами. Разъяснить условия 

и порядок оплаты труда. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.7.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). По 

соглашению между работником и администрацией трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. При 

расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, если 

невозможно перевести 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. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под подпись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под подпись, на 

приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

2.10. При увольнении, не позднее дня прекращения трудового договора, 

Работник обязан сдать все выданные ему ранее для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-



55 
 

материальные ценности. Сдаче (передаче) подлежат и документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать работнику заверенные надлежащим образом копии 

запрашиваемых документов. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона, со ссылкой на соответствующую статью (часть статьи, 

пункт статьи).  

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику официального 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 
2.12. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

представленных работником документов при приеме на работу, пополняется 

трудовым договором, протоколами по результатам аттестации, личными 

заявлениями. После увольнения работника его личное дело хранится в архиве 

техникума 75 лет. 

III. Изменения и дополнения трудового договора 

3.1. Изменения и дополнения трудового договора производятся на 

основании соглашения сторон. Соглашение оформляется в двух экземплярах, 

по экземпляру каждой стороне, которое является неотъемлемой частью 

трудового договора. 

3.2. В случае изменения договора с работником по медицинскому 

заключению руководитель обязан перевести его на другую имеющуюся работу, 

не противопоказанную его здоровью, с его письменного согласия. В случае 

отказа работника от перехода на другую предложенную работу, либо 

отсутствия подходящей работы, работодатель обязан отстранить работника от 

работы в порядке статьи 76 ТК РФ, либо произвести увольнение в связи с 

отказом от предложенной подходящей работы (п.8 ст. 77 ТК РФ). 

3.3. Об изменениях существенных условий труда, которые могут иметь 

место в связи с изменениями в организации труда (изменения утвержденной 

структуры, изменения в технике и технологии, внедрении нового 

оборудования), работник предупреждается за два месяца в письменной форме. 

В случае отказа работать в новых условиях, работнику должны в письменной 

форме предложить другую работу. В случае отказа от предложенной должности 

расторгнуть трудовой договор. 
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3.4. В случае производственной необходимости (для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, несчастного 

случая, простоя, уничтожения или порчи имущества, и устранения их 

последствий, в случаях приостановления деятельности, а также для замещения 

отсутствующего работника) руководитель имеет право переводить работника 

на срок до одного месяца на работу, не обусловленную трудовым договором в 

той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на 

работу противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

IV. Основные обязанности и права работодателя 

 

4.1.  Работодатель  обязан: 

4.1.1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты  о труде, договоры о труде, локальные акты, требования 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.1.2. обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей, создать условия работы, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся 

и работников; 

4.1.3. заключать коллективные договоры,  разрабатывать планы 

социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение, принимать 

меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнѐрство 

4.1.4.  знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.1.5.  выплачивать в полном объѐме заработную плату 10 и 25 числа 

каждого месяца в соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ; 

4.1.6. создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью 

в пределах установленной квоты,  проводить мероприятия по сохранению 

рабочих мест; 

4.1.7.  создавать условия  для повышения деловой и педагогической 

квалификации работников, обеспечивать изучение, распространение и 

применение положительного опыта. 

4.1.8. возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.1.9. отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
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отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 

могут устанавливаться федеральными законами. 

4.2. Работодатель имеет право: 

4.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

4.2.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

4.2.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд, 

привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.2.4.требовать от работников исполнения трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу, соблюдения правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

 

V. Основные обязанности и права работника 

 

5.1. Работник обязан: 

5.1.1. добросовестно исполнять должностные обязанности, качественно и 

своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

непосредственного руководителя; 

5.1.2. соблюдать трудовую дисциплину, выполнять требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда,  требования настоящих правил; 

5.1.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 

охраны труда; 

5.1.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

5.1.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

5.1.6. сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

5.1.7. принимать меры по устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и 

немедленно сообщать о случившемся работодателю; 

5.1.8. поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления 
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в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

5.1.9. соблюдать  установленный работодателем порядок хранения 

документов, материальных ценностей; 

5.1.10. повышать  профессиональный уровень в соответствии с 

установленными требованиями; 

5.1.11. не использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями  

5.1.12. не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, в том числе персональные данные других 

лиц; 

5.2. Работник имеет право: 

5.2.1. обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

5.2.2. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

согласно квалификации, сложностью, количеством и качеством выполненной 

работы; 

5.2.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

5.2.4. получение полной достоверной информации об условиях труда, 

требованиях охраны труда, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

5.2.5. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором, ведение 

коллективных переговоров, и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

положений коллективного договора; 

5.2.6. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами, разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.2.7. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 

VI. Рабочее время и его использование 

6.1. В учебном заведении установлена пятидневная рабочая неделя с 

продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю для педагогического 

персонала и 40 часов для управленческого и учебно-вспомогательного 
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персонала. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых) – суббота и воскресенье. 

6.2. По решению директора с учетом мнения представителей трудового 

коллектива педагогическим работникам (при необходимости) может  быть 

установлена шестидневная рабочая неделя, при этом суммарная 

продолжительность рабочей недели не может превышать 36 часов.  

6.3. Рабочий день начинается с  07.48 часов, за 5 минут до начала рабочего 

дня работник обязан прибыть на рабочее место. 

6.4. Перерыв на отдых и обед 30 минут. Перерыв не включается в рабочее 

время и используется по усмотрению работника. В перерыве работники могут 

отлучаться из учебного заведения. 

6.5. Работодатель применяет суммированный учет рабочего времени, 

учетный период равняется календарному году. 

6.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

не рабочему праздничному,  сокращается на один  час. 

6.7. Режим рабочего дня может быть сдвинут при проведении внеклассных 

мероприятий, либо по заявлению работника. 

6.8. Отсутствие на рабочем месте без письменного разрешения директора 

(администрации) техникума не допускается. Заявление на дополнительный 

выходной день в обязательном порядке и заблаговременно подписывается 

директором техникума. 

6.9. Администрация (заместители директора), заведующие отделениями 

обязаны обеспечить строгий контроль за явкой и уходом с работы подчиненных 

работников.  

6.10. Заместители директора, заведующие отделениями информацию об 

отсутствии на работе подчиненных сотрудников  обязаны незамедлительно 

предоставлять специалисту по кадрам отделения правого и кадрового 

обеспечения для внесения данных в табель учета рабочего времени (с 

обязательным указанием причины отсутствия). 

6.11. В рабочее время запрещается отвлекать сотрудников от 

непосредственной работы, вызывать, снимать с работы для выполнения 

общественных обязанностей, созывать собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года.   

VII. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

инновационную, продолжительную и безупречную работу, а также другие 

достижения в труде применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 



60 
 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к присвоению почетного звания, награждению 

правительственными наградами. 

7.2. Поощрения оформляются приказом директора, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

VIII. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не 

может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка.  

8.3.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может 

применяться  за систематическое неисполнение трудовых обязанностей, 

появление на работе в нетрезвом состоянии, хищение и прогул без 

уважительной причины. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без 

уважительной причины в течение всего рабочего дня, независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительной причины более четырех часов подряд в течение рабочего дня. 

Ежегодный отпуск работника, допустившего прогул, уменьшается на число 

дней прогула. 

8.4. Право решать вопросы наложения взысканий и лишения премии 

предоставляется  директору учреждения на основании представления. 

Указанные решения оформляются приказом. До применения взыскания  от 

нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи объяснения не служит препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Ущерб, нанесенный учебному 

заведению по вине работника при исполнении им трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в установленном законом порядке. 

8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания  с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок. 
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8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 
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Приложение № 5  

к коллективному договору 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение их 

моющими и обезвреживающими средствами 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н  
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Наименование очищающих средств 

мыло туалетное 

(г) 

мыло жидкое 

(мл) 

1. Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию здания 

200 250 

2. Плотник 200 250 

3. Электрик 200 250 

4. Сантехник 200 250 

5. Дворник 200 250 

6. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

200 250 

7. Заведующий библиотекой 

(библиотекарь) 

200 250 

8. Медработник 200 250 

9. Гардеробщик 200 250 
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Приложение  №  6 

к коллективному договору 

 

 
Перечень  

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты 
(приказ Минтруда и Соцзащиты РФ от 09.12.2014 года № 997) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование должности аименование спецодежды 

(спецобуви) 

Нормы выдачи на год 

(единицы, комплекты) 

1. Библиотекарь  

(при работе в 

книгохранилище) 
 

Халат 

 хлопчатобумажный 

1 

2. Уборщик 

производственных, 

служебных помещений и 

санузлов 

Халат 

 хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

1 

12 пар 

3. Электрик Костюм (халат) 

хлопчатобумажный 

Рукавицы диэлектрические 

Калоши диэлектрические 

1 

 

дежурные 

дежурные 

4. Дворник Костюм защитный 

Фартук с нагрудником 

Обувь резиновая 

Перчатки 

1 

2 

1 

6 пар 

5. Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

рукавицы 

1 

4 пары 

6. Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Костюм защитный 

Сапоги резиновые 

Перчатки  резиновые 

Щиток защитный 

Очки защитные 

Средство инд.защиты органов 

дыхания 

1 

1 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

7. Сторож (вахтер) Костюм  1 
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Приложение  №  7 

к коллективному договору 

 

 
Перечень  

должностей работников, которым установлен  

ненормированный рабочий день  

 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(дней) 

Доплата 

1. Заместитель директора 14  

2. Главный бухгалтер 14  

3. Водитель -  До 100% по приказу 

директора 
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