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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Стороны и статус Коллективного договора 

Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем в лице директора 

Муссаева Хазрета Асламбековича и Работниками Автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ижевский промышленно-экономический колледж» (далее – 

колледж), от имени которых выступает Профсоюзная организация колледжа в лице 

Председателя первичной профсоюзной организации   Неклюдовой Светланы Юрьевны. 

Коллективный договор является правовым документом во взаимоотношениях 

Работодателя с коллективом Работников колледжа. Договор составлен на основе положений 

Конституции Российской Федерации, конвенций Международной организации труда (МОТ), 

Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», других законодательных 

актов. 

Работники, не являющиеся членами профсоюзной организации, уполномочивают 

Председателя первичной профсоюзной организации сотрудников колледжа защищать их 

коллективные права и представлять их интересы перед Работодателем.   

          

1.2. Цели и задачи Коллективного договора 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов Работников колледжа и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативно-правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальными соглашениями. 

Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 

- обеспечение эффективной деятельности колледжа, предусмотренной его Уставом; 

- создание необходимых условий для достижения согласования интересов Работников и 

Работодателя; 

- обеспечение условий организации и оплаты труда; 

- создания современной системы профессионального роста, подготовки и 

дополнительного профессионального образования Работников колледжа; 

- создание системы дополнительной оплаты труда в зависимости от его количества, 

качества; 

- создание системы оказания материальной помощи и системы, социальных гарантий; 

- создание эффективной системы морального и материального поощрения Работников. 

 

1.3. Обязательность выполнения Коллективного договора 

Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших  его 

сторон и распространяются на Работодателя и на Работников колледжа, в том числе 

Работников филиалов колледжа. Ни одна из сторон Коллективного договора не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

          1.4. Срок действия Коллективного договора 

Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента подписания 

его сторонами. Стороны могут продлить срок действия коллективного договора на срок не 

более трех лет.  

          1.5.  Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор 

Представители сторон в любое время в период действия данного Коллективного 

договора могут выйти с предложением об изменении или дополнении Коллективного 

договора. После согласования проекта изменений или дополнений Коллективного договора 
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сторонами он подписывается представителями Работодателя и Работников. Подписанные 

изменения или дополнения в Коллективный договор в течение семи дней направляются на 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора, права и 

обязанности сторон трудового договора. 

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

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом колледжа, и не могут 

ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

отраслевыми, региональными и территориальными тарифными соглашениями, данным 

Коллективным договором. 

Согласно ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в трудовой договор 

включаются обязательные условия, могут включаться дополнительные условия, а также 

указываются иные сведения. 

 2.1.3 Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр подписанного 

трудового договора выдается Работнику на руки. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у Работодателя. 

2.1.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.1.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме.   

Согласно ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в 

технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему 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. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.2. Должностные инструкции 

2.2.1.Руководитель структурного подразделения колледжа разрабатывает должностную 

инструкцию работников, руководствуясь определенными требованиями с учетом 

особенностей деятельности подразделения колледжа. 

2.2.2. Должностную инструкцию должен иметь каждый Работник колледжа, включая 

директора.  

2.2.3. Ответственность за наличие должностных инструкций у Работников несет 

начальник отдела кадров. 
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2.3. Прием на работу 

2.3.1.При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника с Уставом колледжа, Коллективным договором, должностной 

инструкцией, Политикой и целями в области качества, инструкцией по охране труда, 

Положением об обработке персональных данных, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Положением об оплате труда и иными локальными нормативными актами 

колледжа. Факт ознакомления фиксируется личной подписью Работника в листе ознакомления 

соответствующего локального акта.  

2.3.2.При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работник проходит 

обязательный предварительный медицинский осмотр с заключением в личной медицинской 

книжке о профессиональной пригодности.  

         2.3.3. При приеме на работу Работник предоставляет справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, и иные документы, предусмотренные ТК РФ, и 

прописанные в ПР-2 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников колледжа». 

2.3.4. Порядок приема на работу осуществляется согласно действующему 

законодательству РФ и прописан в ПР-2 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников колледжа». 

 

2.4. Увольнение 
2.4.1. Увольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и 

Работником регулируется статьями главы 13 ТК РФ. 

2.4.2. Порядок и основания увольнения (прекращение трудового договора) между 

Работодателем и Работником прописаны в ПР-2 «Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников колледжа». 

 

2.5. Сокращение численности или штата Работников 

2.5.1. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не обоснованные 

сокращения рабочих мест, Работников колледжа, нарушения при этом правовых гарантий 

Работников. Стороны Коллективного договора заключают соглашения, включающие 

мероприятия по трудоустройству, подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию высвобождаемых Работников с выплатой гарантийных сумм, предусмотренных 

законодательством РФ, настоящим Коллективным договором. 

2.5.2. Преимущественное право оставления на работе, при сокращении численности или 

штата, имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Согласно ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 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 Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

 2.5.3.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

выше, имеют также: 

- беременные женщины и женщины, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;  
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- работники, воспитывающие детей   до 14- летнего возраста без отца (матери); 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов; 

- лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие стаж работы менее одного года. 

 

2.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

2.6.1.Работники колледжа имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством РФ. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется Работникам продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. Работникам в  возрасте до 18 лет устанавливается ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Работающим инвалидам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 

календарных дней. 

2.6.2. Согласно ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации, очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Председателем первичной 

профсоюзной организации сотрудников колледжа не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен 

под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

2.6.3.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

Работника в случаях, предусмотренных ст.ст.124-125 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

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

2.6.5. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявлению 

Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 

с Работником. 

2.6.6. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 

2.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

2.7.1. Работодатель обязуется предоставлять  дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на основании 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного 

Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22, 

и в соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

- работникам с ненормированным рабочим днем – 14 календарных дней; 

- работникам, имеющим особый характер работы, в соответствии  со ст. 118 ТК РФ; 

- заведующему библиотекой, библиотекарю – 12 календарных дней; 

 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.7.2. Работодатель обязуется предоставлять Работникам дополнительный разовый 

отпуск с сохранением заработной платы  в следующих случаях: 

 - при рождении ребенка в семье – 2 дня; 

 - для сопровождения детей – первоклассников в школу – 2 дня; 

          - для проводов собственных детей в армию – 1 день; 

 - в случае собственной свадьбы – 3 дня; 



 6

 - в случае смерти близких родственников – 3 дня без учета времени 

нахождения в дороге; 

 - родителям, воспитывающим детей до 14-летнего возраста без отца (матери) – 1 день 

(один раз в год); 

- по случаю юбилейной даты, начиная с 50 лет и каждые 5 лет – 1 день.  

2.7.3. Данный вид отпуска предоставляется Работнику по его письменному заявлению. 

 

2.8. Порядок предоставления длительных отпусков педагогическим Работникам 

2.8.1. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим Работникам не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической  работы длительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого прописаны в ЛА 

«Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска до одного года».   

  

2.9. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

2.9.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

2.9.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (помимо категорий 

Работников, указанных в ст.128 ТК РФ) следующим категориям Работников: 

 - имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 - имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 

 - отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 

 - работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения – до 14 календарных дней в году в удобное для них время; 

- мужчинам, супруги которых находятся в послеродовом отпуске – до 7 дней. 

2.9.3. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, использован отдельно, полностью или по 

частям. Допускается переносить отпуск на следующий рабочий год (с согласия работника). В 

таком случае отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

2.10. Дополнительные выходные дни Работникам, осуществляющим уход  за 

детьми-инвалидами 

2.10.1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению для ухода за 

детьми-инвалидами предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. 

2.10.2. Для получения  четырех дополнительных оплачиваемых выходных Работником 

предоставляются следующие документы: 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро медико-

социальной экспертизы; 

- документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического 

проживания) ребенка-инвалида; 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий 

установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом; 

- справки с места работы другого родителя о том, что на момент обращения 

дополнительно оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не 

использованы или использованы частично. 

2.10.3. Не предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц работающему родителю в следующих случаях: 

- в период его очередного ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- отпуска без сохранения заработной платы; 
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-   отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.  

2.10.4. Суммирование дополнительных выходных дней за два месяца и более, а также 

присоединение к основному или дополнительному отпуску не допускается. 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА     

    3.1. Общие требования 

3.1.1. Колледж в соответствии с действующим законодательством и Уставом  колледжа, 

в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно определяет форму и 

систему оплаты труда, размер и виды доплат, стимулирующих доплат, надбавок, премий и 

других видов материального стимулирования Работников без ограничения их предельными 

размерами, а также размеры должностных окладов всех категорий работников. 

3.1.2. Месячная заработная плата работников колледжа, полностью отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

3.1.3. Размеры должностных окладов работников, размеры повышающих 

коэффициентов, формирующих должностной оклад, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются и выплачиваются Работнику на условиях и в 

размерах, прописанных в ЛА-12 «Положение об оплате труда работников колледжа». 

 

         3.2. Сроки оплаты труда 

3.2.1.Заработная плата выплачивается Работникам  не реже чем  каждые полмесяца в 

денежной форме. Размер выплачиваемого аванса устанавливается в счет заработной платы за 

первую половину месяца с учетом отработанного времени не менее 50 % от должностного 

оклада.   

3.2.2. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 7-го и 22-го числа 

каждого месяца. При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или 

нерабочими праздничными днями  выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

 

3.3. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда, за работу в 

выходные и праздничные дни 

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

работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни), устанавливаются и выплачиваются Работнику на условиях и в 

размерах, прописанных в локальном акте колледжа ЛА-12 «Положение об оплате труда 

работников колледжа», согласно действующему законодательству. 

  

3.4.  Оплата труда при замене отсутствующего Работника 

3.4.1. Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего Работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата с учетом содержания и 

объема дополнительной работы. 

3.4.2. Преподавателю, заменяющему другого временно отсутствующего преподавателя, 

производится оплата труда на основе почасовой оплаты в установленные в разделе 3.2 

настоящего Коллективного договора сроки за фактически выполненную работу.   

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка колледжа и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными нормативно-правовыми актами относятся к рабочему времени. 

4.2. Работодатель обязуется: 
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- установить в Правилах внутреннего трудового распорядка для Работников 

колледжа нормальную продолжительность рабочего времени для преподавателей – не более 

36 часов при шестидневной рабочей неделе, для остальных Работников колледжа не более 40 

часов; 

- для инвалидов I и II групп установить сокращенную продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

- перенос выходного дня для группы Работников производить только в виде 

исключения для лучшего сочетания выходных и рабочих дней совместным постановлением 

Работодателя и Профсоюзной организации. 

4.3. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

4.4. Работодатель обязуется: 

установить в Правилах внутреннего трудового распорядка для Работников колледжа 

следующие виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня – 30 мин. 

- выходные дни (при пятидневной рабочей неделе 2 выходных дня – суббота и 

воскресенье, при шестидневной 1 выходной день – воскресенье). 

- нерабочие праздничные дни (продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

ст.95 ТК РФ). 

- отпуска. 

 

4.5. Ненормированный рабочий день 

 4.5.1. К работе на условиях ненормированного рабочего дня привлекаются Работники, 

занимающие следующие должности: 

 - главный бухгалтер. 

4.5.2. Привлечение Работников к работе на условиях ненормированного рабочего дня 

осуществляется при возникновении необходимости производственного или организационного 

(управленческого) характера. 

4.5.3. Работникам с ненормированным рабочим днем начало рабочего времени 

устанавливается 8 часов 30 минут, одновременно за ними закрепляется право самостоятельно 

планировать окончание рабочего времени, в том числе за его пределами.  

4.5.4. Работники с ненормированным рабочим временем на общих основаниях 

освобождаются от работы в дни еженедельного отдыха и праздничные дни. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 
5.1. Средства социальной поддержки Работников 

5.1.1. Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров колледжа, а 

также для реализации социальных программ работодателя и Профсоюзной организации, в том 

числе включенных в настоящий Коллективный договор, других социальных расходов 

используются средства, предусмотренные на выполнение государственного задания, а также 

средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

  

 5.2.  Материальная помощь 

5.2.1. Работодатель и Профсоюзная организация, исходя из финансового положения, 

оказывают материальную помощь Работнику в случае возникновения у него особых, 

исключительных жизненных ситуаций. 

5.2.2. Профсоюзная организация оказывает материальную помощь Работникам, 

являющимся членами Профсоюза, по их письменным заявлениям. Решение о выделении 

помощи и ее размеры определяются коллегиально на заседании Профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставление материальной помощи производится по письменному заявлению 

Работника, ходатайству руководителя подразделения.  
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5.2.4. Материальная помощь предоставляется Работникам  колледжа по 

следующим основаниям: 

-на приобретение дорогостоящих лекарств в размере от 1 000 рублей до 3 000 рублей; 

-на проведение сложных операций в размере от 1 000 до 10 000 рублей в зависимости 

от   тяжести операции; 

-смерть близкого родственника в размере 3 000 рублей; 

-тяжелое материальное положение до  2 000 рублей; 

-рождение ребенка в размере 1 000 рублей; 

-свадьба в размере 1 000 рублей; 

-семье Работника в случае его смерти в размере 3 000 рублей. 

5.2.5. Материальная помощь бывшим работникам колледжа выплачивается при 

наличии средств в следующих случаях: 

- на приобретение дорогостоящих лекарств в размере 1000 рублей; 

- семье бывшего работника в случае его смерти в размере 2000 рублей; 

- ко Дню пожилого человека (01 октября) в размере 300 рублей (без заявления); 

- ко  Дню Победы (9 мая) в размере 300 рублей (без заявления). 

           5.2.6. Материальная помощь директору колледжа выплачивается по решению 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

           5.2.7. В особо сложных случаях  (болезнь, стихийное бедствие и т.д.) Работнику может 

быть выплачена материальная помощь в больших размерах, по согласованию с Профсоюзной 

организацией колледжа.  

5.3. Обеспечение Работников питанием 

5.3.1. Работодатель обязуется предоставлять возможность Работникам за их счет в 

рабочее время  полноценно и качественно питаться на территории колледжа.  

5.3.2. Профсоюзная организация вправе осуществлять контрольные функции за 

организацией питания Работников в соответствии с действующим законодательством. На 

предложения по улучшению условий питания на территории колледжа Работодатель 

составляет письменные ответы в адрес Профсоюзной организации.  

 

5.4. Работа с пенсионерами 

5.4.1. Пенсионеров, состоящих на учете в колледже (ушедших на пенсию из колледжа) и 

имеющих общий стаж работы не менее 25 лет, Работодатель поощряет грамотами, денежными 

вознаграждениями, подарками, выплачивает материальную помощь в связи с юбилейными 

датами и организует мероприятия, посвященные праздничным дням (День пожилого человека, 

День Победы, Новый год), за счет средств, предусмотренных на выполнение государственного 

задания, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

5.5. Социальные гарантии Работников при увольнении 

5.5.1. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации, увольняемому Работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

5.5.2. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается  

Работнику при расторжении трудового договора в соответствии со ст. 178 ТК РФ. Помимо 

случаев выплаты выходных пособий и их размеров, установленных ст. 178 ТК РФ, 

дополнительное выходное пособие выплачивается следующим категориям Работников: 

- получивших трудовое увечье при исполнении ими трудовых обязанностей в размере 

трех должностных окладов; 

- увольняемых в связи с болезнью, инвалидностью (при наличии медицинского 

заключения) в размере двух должностных окладов и имеющих стаж в колледже свыше 20 лет 

в размере двух должностных окладов – по ходатайству руководителя  структурного 

подразделения или Профсоюзной организации. 
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Все перечисленные выплаты производятся пропорционально ранее 

начисленным суммам заработной платы за счет средств, предусмотренных на выполнение 

государственного задания, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

5.5.3. Работодатель оказывает материальную помощь Работникам за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, по соглашению с Профсоюзной 

организацией. 

  

5.6. Права личности 

Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих трудовых навыков, 

уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется организовать работу 

всех органов управления и вспомогательных служб так, чтобы эти права соблюдались 

неукоснительно. Лица, нарушающие данные права Работников, наказываются в 

административном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности 

представителей Работодателя, соблюдать достоинство и такт во всех случаях. 

  

5.7. Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя 

Работодатель обязуется: 

- обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в соответствии со 

ст.ст. 86–90 ТК РФ; 

- обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии документов, связанных 

с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую работу, увольнении; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате и др.), не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи письменного заявления с просьбой о выдаче требуемых документов (ст. 62 

ТК РФ). 

 

VI.  СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

6.1. В колледже вводятся следующие виды морального  поощрения работников: 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

– объявление благодарности директора колледжа; 

– награждение Почетной грамотой колледжа; 

– награждение Знаком отличия колледжа «Знак общественного признания»; 

– представление к награждению региональными наградами; 

– представление к награждению государственными наградами Удмуртской Республики 

и присвоению почетных званий Удмуртской Республики; 

– представление к награждению отраслевыми (ведомственными) наградами; 

– представление к присвоению почетных званий Российской Федерации. 

6.2. С целью соблюдения порядка процедуры награждения работника, оформления 

соответствующих документов при выдвижении кандидатуры работника к награждению 

вышеуказанными видами поощрений следует руководствоваться локальным актом колледжа 

ЛА - 59 «Положение о системе морального поощрения работников колледжа». 

 

VII. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Общие положения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников 

Работодатель обязуется: 

- организовывать подготовку и дополнительное профессиональное образование 

Работников колледжа; 
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- осуществлять финансирование данных мероприятий за счет средств, 

предусмотренных на выполнение государственного задания, а также средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- организовывать проведение аттестации педагогических Работников в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 276 от 07.04.2014 года, и по ее результатам устанавливать Работникам 

соответствующие полученным квалифицированным категориям оплату труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

7.2. Подготовка и дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников 

7.2.1. Работодатель обязуется  обеспечивать педагогических работников  

дополнительным профессиональным образованием по профилю педагогической деятельности   

не реже чем один раз в три года (п.2 ч.5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

         7.2.2. Педагогические работники, направляемые на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, освобождаются на весь период подготовки и получения 

дополнительного профессионального образования от учебной нагрузки с сохранением 

основного должностного оклада. 

7.3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование иных 

работников,  направление работников на прохождение независимой оценки 

квалификации.  

7.3.1. Необходимость подготовки (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования работников (административно-

управленческого, вспомогательного, обслуживающего и прочего персонала), а также 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных 

нужд определяет Работодатель. 

7.3.2. Работники, указанные в п.7.3.1., направляемые на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, освобождаются на весь период подготовки и получения 

дополнительного профессионального образования от выполнения должностных обязанностей  

с сохранением основного должностного оклада. 

         7.4. Право Работников, в том числе педагогических работников, работников из числа 

административно-управленческого, вспомогательного, обслуживающего и прочего персонала, 

на дополнительное профессиональное образование реализуется путём заключения договора 

между Работником и Работодателем (часть 2 статьи 197 ТК РФ).  

 

VIII. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

           - организовывать проведение для Работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда   обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодных) медицинских осмотров для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

 - организовывать проведение внеочередных медицинских осмотров Работников  в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.  

8.2. Отказ Работника от прохождения медицинского осмотра рассматривается как 

нарушение трудовой дисциплины.  

8.3. Все Работники колледжа обязаны проходить периодический медицинский осмотр в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Работники, не прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к  работе. 

8.4. Медицинские осмотры осуществляются за счет средств Работодателя. 
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IX. ОХРАНА ТРУДА 

 
9.1. Работодатель обязуется: 

- осуществлять организацию по охране труда в колледже в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002г. № 80; 

- проводить систематическую работу по созданию здоровых и безопасных условий труда 

работающих в колледже, согласно ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования», ЛА-17 «Положение о безопасности, охране труда и учебы»; 

- выделять средства, полученные от приносящей доход деятельности, согласно смете на 

улучшение условий труда, охраны окружающей среды, предупреждение заболеваемости и 

производственного травматизма, приобретение спецодежды, спецобуви, средств 

индивидуальной защиты; 

- обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на улучшение условий труда, 

предупреждение травматизма и заболеваемости Работников в сроки, предусмотренные планом 

оздоровительных мероприятий; 

- обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовом коллективе, а именно: 

а) частично компенсировать работникам оплату занятий спортом в клубах и секциях; 

б) организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе 

мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  

труду и обороне» (ГТО), с оплатой труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий; 

в) организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, с оплатой 

труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных 

мероприятий; 

г) приобретать, содержать и обновлять спортивный инвентарь; 

д) устраивать новые и (или) реконструировать имеющиеся помещения и площадки для 

занятий спортом; 

е) создавать и развивать физкультурно-спортивные клубы, организованные в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 

работы; 

- регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 

пределах имеющегося финансирования;  

        - для реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда заключить 

соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц; 

- проводить специальную оценку условий труда не реже чем  1 раз в 5 лет; 

         - проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу Работниками колледжа инструктаж и обучение по охране труда согласно ГОСТ 

12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения"; 

- организовывать проверку знаний Работников колледжа по охране труда на начало 

учебного года; 

- обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с действующим законодательством (ст. 219 ТК РФ); 

- разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на 

каждую профессию с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.212 ТК РФ); 
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  - осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках 

колледжа и проведения административно-общественного контроля; 

 - обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил, инструкций по охране 

труда; 

 - организовать работу комиссии по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить члены Профсоюзной организации; 

- на работах, связанных с загрязнением, Работникам выдавать бесплатно по 

установленным нормам мыло, работающим со смазочно-охлаждающими жидкостями, 

техническими смазками (СОЖ и ТС) и другими вредно действующими на кожу веществами, 

обеспечивать защитными мазями, пастами и моющими средствами; 

- обеспечивать Работников за счет средств Работодателя своевременной выдачей 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и 

(или) обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, установленными 

действующим законодательством; 

- обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, ремонт и замену специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (ст.221 ТК РФ). 

 

9.2. Профсоюзная организация обязуется: 

- установить общественный контроль комиссией по охране труда, уполномоченным по 

охране труда за соблюдением трудового законодательства, правил и норм по охране труда, 

промсанитарии, организацией обучения и инструктажа Работников безопасным методам 

труда; 

- осуществлять контроль за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

- контролировать условия труда женщин, практикантов, предоставлять им льготы, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 

9.3 Работники обязуются: 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном 

случае, произошедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также 

о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 

 

X. УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

10.1.  Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников 

(ст. 224 ТК РФ) 
 Работодатель обязуется: 

- соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к 

выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам;  

- осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой;  

- устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время;  

- создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации;  

- проводить другие мероприятия. 

  10.1.1. Работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ) 

К работе в ночное время не допускаются:  

- беременные женщины;  
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- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений,  

- другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

10.1.2. Ограничены в использовании труда в ночное время следующие категории 

работников: 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- инвалиды;  

- работники, имеющие детей-инвалидов; 

- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; 

- опекуны детей в возрасте до пяти лет. 

Вышеуказанная категория граждан может привлекаться к работе в ночное время только 

с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны 

быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

10.1.3. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 73 ТК РФ) 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

Работодатель обязуется перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

10.1.4. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до полутора лет (ст. 254 ТК РФ) 

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. 

10.2. Также Работодатель обязуется предоставить и другие дополнительные гарантии и 

компенсации для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда: 

            - денежные доплаты (компенсации) на условиях и в размерах, прописанных в ЛА-12 

«Положение об оплате труда работников колледжа». 

10.2.1. Оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст.147 ТК РФ). 

 

XI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации 

Взаимодействие между Работодателем  и Профсоюзной организацией строится на основе 

положений ТК РФ,  Федерального закона от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 

11.2. Гарантии прав профсоюзной организации: 

Работодатель: 

- предоставляет членам Профсоюзной организации, не освобожденным от основной 

работы, время, необходимое для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива Работников; 

- обязуется по запросу Профсоюзной организации предоставлять информацию, сведения 

и разъяснения по вопросам о налогообложении, о распределении и расходовании средств 

прибыли, оплаты и нормировании труда, условий труда, состояния заболеваемости, 
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удержания из причитающихся Работнику выплат членских профсоюзных взносов на 

основании личных заявлений членов профсоюза и своевременного их перечисления на счет 

профсоюзного комитета и иных сведений и разъяснений по социально-экономическим 

вопросам; 

- предоставляет Профсоюзной организации в бесплатное пользование необходимое для 

их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи; 

- по требованию Профсоюзной организации Работодатель обязуется создавать 

постоянные или временные совместные комиссии для рассмотрения экономических, 

трудовых, социальных и других вопросов. 

Профсоюзный комитет имеет право вносить предложения о проведении экспертиз по 

условиям труда, состоянию экологии, социально-бытовым  вопросам и участвовать в них. 

 

XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

12.1. Профсоюзная организация обязуется: 

- представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ; 

- представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, не 

являющихся членами Профсоюзной организации, в случае, если они уполномочили 

Профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений и ежемесячно перечисляют денежные средства из заработной платы на счет 

Профсоюзной организации в размере, определенном для величины ежемесячных 

профсоюзных взносов; 

- представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные права Работников, 

не являющихся членами Профсоюзной организации; 

- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

- представлять и защищать трудовые права членов Профсоюзной организации в 

комиссии по трудовым спорам и суде; 

- осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

Работникам отпусков и их оплаты; 

- участвовать в работе комиссий колледжа по тарификации, аттестации педагогических 

Работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других; 

- осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора. Участвовать в работе 

соответствующей комиссии. 

  

XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ 

 
13.1. Работники колледжа обязаны: 

- добросовестно  исполнять обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 



 16

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- постоянно повышать свой профессиональный уровень, использовать в учебном 

процессе образовательные технологии, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 

основании представления директора колледжа, согласно Порядку проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 года; 

- следовать нормам профессиональной этики; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 

характеристиках и других нормативных актах; 

- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 

гарантирующей соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации 

образовательных программ; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе колледжа; 

- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающегося; 

- посредством назначенных кураторов обеспечивать руководство учебно-воспитательной 

работой в учебных группах в колледже в соответствии с «Положением о кураторе»; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, работать в выданной спецодежде, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих 

нормальный ход работы (простой, авария, несчастный случай) и немедленно сообщать о 

случившемся администрации; 

- содержать оборудование и инвентарь в порядке, чистоте и исправном состоянии, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- соблюдать порядок и чистоту на своем рабочем месте и на территории колледжа. 

13.2. Работникам колледжа разрешается курение только в специально отведенном для 

этого месте. 

 

XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
14.1. Работодатель, Профсоюзная организация и их представители, виновные в 

нарушении законодательства о труде, в нарушении или невыполнении настоящего 

Коллективного договора, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

XV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

15.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами: от Работодателя – руководителями структурных подразделений; 

от Профсоюзной организации – Председателем профсоюзного комитета.  

15.2. В целях контроля за выполнением Коллективного договора каждая из сторон 

обязана предоставлять другой стороне необходимую для этого информацию.  

 

XVI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

16.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между Работниками и 

Работодателем колледжа по вопросам применения законодательных и иных нормативных 

актов о труде, а также установления Работнику новых или изменение существующих условий 

труда, рассматриваются комиссией по трудовым спорам, избранной в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Компетенция, порядок формирования и 
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работа комиссии по трудовым спорам прописаны в локальном акте колледжа ЛА-58 

«Положение о  комиссии по трудовым спорам». 

 16.2. Коллективные трудовые споры, возникающие между трудовыми коллективами и 

Работодателем колледжа по вопросам установления новых или изменения существующих 

социально-экономических условий труда, заключения и исполнения Коллективного договора 

и иных соглашений, рассматриваются   примирительной комиссией, трудовым арбитражем, 

либо другими государственными комиссиями по защите социально-экономических интересов 

Работников. 
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Дата введения – 2018-06-27 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников Автономного 

профессионального образовательного учреждения  Удмуртской Республики 
«Ижевский промышленно-экономического колледж» (далее – «колледж») 
разработано в соответствии со следующими документами: 

– Устав колледжа; 
– Трудовой кодекс Российской Федерации; 
– Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 

2013г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики", и распространяется на систему оплаты труда 
работников колледжа из средств бюджета Удмуртской Республики (с 
изменениями и дополнениями); 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012г. №2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы»; 

– Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04 февраля 
2013г. №40 «Об утверждении порядка реализации Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы в отношении государственных учреждений 
Удмуртской Республики»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013г. №167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» (с 
изменениями и дополнениями). 

1.2 Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников колледжа, повышения заинтересованности работников в конечных 
результатах труда, обеспечение связи между повышением оплаты труда и 
конкретными результатами труда по оказанию государственной 
образовательной услуги. 

1.3 Базовыми принципами формирования системы оплаты труда и 
материального стимулирования сотрудников колледжа являются: 

– соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его 
сложности и интенсивности; 

– отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности; 
– стимулирования работников к раскрытию и реализации своих способностей 

в процессе трудовой деятельности на основе: 
– равенства работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и 

возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой 
активности; 

– нацеленности системы оплаты труда на достижение необходимых конечных 
результатов работы.  

1.4 Стимулирование работников к качественной и результативной работе по 
выполнению государственного задания производится на основе: 
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– объективности – размер выплат стимулирующего характера работника 
должен определяться на основе объективных данных о степени выполнения 
плановых значений показателей эффективности его труда; 

– предсказуемости – работник должен знать, какие выплаты 
стимулирующего характера он получит в зависимости от результатов своего 
труда; 

– адекватности – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности колледжа, его опыту и 
уровню квалификации; 

– своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением 
результата; 

– прозрачности – правила определения стимулирующих выплаты должны 
быть понятны каждому работнику; 

– измеримости – достижение значений показателей эффективности 
деятельности должно быть измеримым и оцениваться в динамике 
применительно к периодам времени, за которые начисляются выплаты 
стимулирующего характера. 

1.5 Система оплаты труда работников колледжа включает в себя: 

− размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

− наименование, условия установления и размеры выплат 
компенсационного   характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 
характера, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 15 июля 2013 г. №315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики"; 

− наименование, условия  установления и размеры выплат  
стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего 
характера, утвержденным постановление Правительства Удмуртской Республики  от 
15 июля 2013 г. №315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики", за счет всех источников финансирования; 

− условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера, 
включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 

1.7 Система оплаты труда 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 должности руководителя, специалистов и 
служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

1.8. Настоящее положение действительно для всех работников колледжа. 
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2.   Порядок и условия оплаты труда работников колледжа 
 
2.1  Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1  Должностные оклады, ставки заработной платы работников колледжа 
устанавливаются директором колледжа на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников образования", в следующих размерах: 

 

 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 

 
Квалификационные уровни 

Должностной  
оклад (ставка за-
работной платы),  

(руб.) 

работников ПОО  

должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

(Секретарь учебной части) 6604 

должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

1 квалификационный  
уровень 

6641 

2 квалификационный  
уровень 

6864 

должности педагогических 
работников 

1 квалификационный  
уровень (инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель) 

8140 

2 квалификационный  
Уровень (педагог доп. 
образования, педагог-
организатор, социальный педагог) 

8790 

3 квалификационный  
уровень (мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог) 

8850 

4 квалификационный  
Уровень (преподаватель, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физ. воспитания) 

8900 

должности руководителей 
структурных 
подразделений 
 
 

1 квалификационный  
уровень (заведующий 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделением, мастерской) 

7712 

2 квалификационный  
уровень (заведующий (начальник) 

7769 
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обособленным структурным 
подразделением: начальник 
лаборатории, отделения, учебной 
мастерской) 

3 квалификационный  
уровень (начальник (директор, 
руководитель) обособленного 
структурного подразделения 
образовательного учреждения) 

7832 

 
2.1.2 Должностные оклады работников колледжа, занимающих общеотрасле-

вые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются дирек-
тором колледжа на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвер-
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих", в следующих размерах: 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 

 
Квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, (руб.) 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
первого уровня 

1 квалификационный уровень  (архивариус, 
калькулятор, кассир, комендант) 

6474 

2 квалификационный уровень (должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший») 

6485 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
второго уровня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квалификационный уровень (лаборант,  
инспектор по кадрам, специалист по 
промышленной безопасности, техник, техник-
лаборант, техник-программист) 

6485 

2 квалификационный уровень (заведующий 
канцелярией, заведующий складом, заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория) 

6490 

3 квалификационный уровень (заведующий 
практикой. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория) 

7062 

4 квалификационный уровень (мастер участка, 
механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий») 

7270 

5 квалификационный уровень (начальник 
мастерской, начальник смены (участка) 

7712 
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Общеотраслевые 
должности 
служащих 
третьего уровня 

1 квалификационный уровень (бухгалтер, 
инженер-лаборант, инженер-программист, 
инженер по стандартизации, экономист, 
юрисконсульт) 

6506 

2 квалификационный уровень (должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная 
категория) 

6854 

3 квалификационный уровень должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная 
категория) 

7062 

4 квалификационный уровень (должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий») 

7468 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня 

1 квалификационный уровень (начальник отдела 
кадров, начальник отдела маркетинга, начальник 
отдела охраны труда, начальник технического 
отдела, начальник хоз. отдела) 

7712 

2 квалификационный уровень (главный 
специалист по защите информации, главный 
энергетик) 

8679 

2.1.3 Должностные оклады специалистов по должностям, не отнесенным к ПКГ, 
устанавливаются директором колледжа в следующих размерах: 

Должность Оклад, должностной оклад (руб.) 

специалист по охране труда, ассистент 
по оказанию технической помощи 

6506 

специалист по охране труда II катего-
рии 

6854 

специалист по охране труда I категории 7062 

2.1.4 Размеры окладов рабочих устанавливаются директором колледжа в зави-
симости от присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии с ЕТКС: 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, рублей в месяц 

1 разряд 6453 

2 разряд 6464 

3 разряд 6474 

4 разряд 6485 

5 разряд 6495 

6 разряд 6506 

7 разряд 6651 

8 разряд 6854 

2.1.6 Должностной оклад директора колледжа I группы по оплате труда руко-
водителей, к которой отнесен по объемным показателям его деятельности (в разме-
ре 13396 рублей). 

2.1.7 Должностной оклад заместителей директора колледжа, а также главного 
бухгалтера устанавливается директором колледжа в соответствии с локальным 
нормативным актом колледжа учреждения на 10  процентов ниже должностного ок-
лада директора. 
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2.1.8 Месячная заработная плата работников колледжа, полностью отрабо-

тавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством. 

2.1.9 Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально 
отработанному времени. 

2.1.10 Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 7-го и 22-го 
числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными 
или нерабочими праздничными днями выплата заработной платы производится на-
кануне этого дня.  

2.1.11 За день до выплаты заработной платы каждому работнику выдается 
расчетный лист – Приложение 24, в котором отражается информация о составе на-
численной заработной плате, размерах и основаниях произведенных удержаний и 
общая денежная сумма, подлежащая выплате.  

2.1.12 При прекращении действия трудового договора окончательный расчет 
по причитающейся работнику заработной плате производится в последний день ра-
боты, оговоренный в приказе об увольнении. 

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

 
2.1.14 Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной 

платы, оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.  
2.2 Выплаты компенсационного характера 
2.2.1 Работникам  колледжа устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера: 
1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
2) выплата по районному коэффициенту; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

2.2.2 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата: в 
размере не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2.3 Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда. 

Колледж принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условия труда призна-
ются безопасными, то указанная выплата снимается.  

Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, начисляется за время фактиче-



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 7

ской занятости работника на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, в том числе за каждый час работы в указан-
ных условиях. 

2.2.4 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата в размере 
не ниже 4% от оклада (должностного оклада), установленного для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. 

2.2.5 За работу с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
в размере 1% должностного оклада за каждого обучающегося.  

2.2.6 Выплата по районному коэффициенту производится в размере 15 % 
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

2.2.7 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 ча-
сов утра. Размер доплаты – 30 % должностного оклада за час работы работника. 
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время опреде-
ляется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 
количество  рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.2.8 Доплата за работу в выходные и праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и праздничные дни. Размер доп-
латы составляет: 

− не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 
при работе - полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) (части оклада, 
доплат и надбавок за день или час работы), если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени; 

− не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз-
мере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должно-
стного оклада) (части оклада, доплат и надбавок за день или час работы) за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.2.9 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему, по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или  нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.2.10  Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на 35 
% размере тарифной ставки, оклада, по сравнению с работой в нормальных услови-
ях. 

2.2.11 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного раз-
мера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.12 За работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 
выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 
выполнения основных должностных обязанностей: 

− за кураторство групп- 1700 рублей. 
Основанием для установления выплаты за кураторство является приказ 

директора колледжа о назначении кураторов групп. Оплата производится ежемесяч-
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но. Выплаты за кураторство могут быть увеличены по итогам семестра с учетом по-
казателей и критериев работы куратора (Приложение 6). Выплаты в повышенном 
размере производятся в течение следующего семестра. 

− за проверку письменных работ: 
по русскому языку и литературе – 12% должностного оклада (за исключением 

часов на проведение экзаменов и консультаций); 
по математике, черчению, инженерной графике, иностранному языку – 10% 

должностного оклада (за исключением часов на проведение экзаменов и консульта-
ций). 

Основанием для установления выплаты является приказ директора кол-
леджа. Оплата производится ежемесячно. 

– за заведование кабинетами, мастерскими, лабораториями  
– 400 рублей за кабинеты: безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

химии, биологии, спецдисциплин, информатики и информационных технологий, рус-
ского языка и литературы, иностранного языка, физики, автоматизированных ин-
формационных систем, вычислительной техники, инженерной графики, программи-
рования и баз данных, правовых дисциплин, экономических дисциплин, электриче-
ского привода, электрических машин и аппаратов, тренажерного зала. 

– 500 рублей за мастерскими: токарной, электромонтажной. 
– 500 рублей за лаборатории: эксплуатации, наладки и испытания теплотех-

нического оборудования, электрического и электромеханического оборудования. 
– 600 рублей за спортзал, читальный зал, актовый зал. 
– 700 рублей за лабораторию компьютерных сетей, операционных систем и 

сред. 
– 360 рублей за заведование кабинетами в филиале г. Можга. 

Основанием для установления выплаты является приказ директора о на-
значении заведующего кабинетом, заведующего лаборатории, мастерской. Оплата 
производится ежемесячно. Выплаты могут быть увеличены по итогам семестра с 
учетом показателей и критериев работы (Приложение 8). Выплаты в повышенном 
размере производятся в течение следующего семестра. 

за руководство цикловой комиссией 
За руководство каждой цикловой комиссией в колледже устанавливается 

доплата от 800 рублей до 1600 рублей в зависимости от объема работ. 
– За руководство Цикловой комиссией в филиале г. Можга 500 рублей. 

Основанием для установления выплаты является приказ директора колледжа о на-
значении председателей цикловой комиссии. Оплата производится ежемесячно. 

2.2.13 Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны об-
служивания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника уста-
навливается работникам колледжа, выполняющим в пределах рабочего дня наряду 
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты устанавли-
вается по соглашению сторон трудового договора.  

 
2.2.14 Доплата за увеличение объема работы устанавливается работникам 

колледжа выполняющим в пределах рабочего дня наряду со своей основной рабо-
той, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу. Размер доплаты 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 9

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительных работ. 
 
№ 
п/п 

Наименование дополнительной работы Размер вы-
платы от 
оклада 
(руб;%) 

1. Работа секретаря аттестационной комиссии До 20 % 

2. Руководство аттестационной комиссией До 10 % 

3. Обеспечение антитеррористической безопасности До 65 % 

4. Вовлечение студентов и сотрудников колледжа для организации работ по 
противопожарной безопасности (проведение плановых противопожарных 
тренировок) 

До 25 % 

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и обслужива-
нию технических средств пожарной сигнализации 

До 75 % 

6. Организация и проведение специальной оценки условий труда До 25 % 

7. Руководство добровольной пожарной дружиной До 40 % 

8. Оформление стендов, оформление журналов с целью повышения духовной 
культуры личности студентов 

До 10 % 

9. Техническое обеспечение образовательного процесса (копирование, раз-
множение, брошюрование) 

До 15 % 

10. Создание и ведение сводного электронного каталога До 10 % 

11. Организация работы по выпуску (изданию) ежемесячной газеты для повы-
шения имиджа колледжа 

До 5 % 

12. Организация работы по выпуску (изданию) радиогазеты для повышения 
имиджа колледжа 

До 5 % 

13. Ведение документации Совета колледжа До 15 % 

14. Исполнение обязанностей оператора ЭМРО До 10 % 

15. Администрирование и отчетная работа в Региональной системе «Энерго-
эффективность» 

До 10 % 

16. Администрирование официального сайта колледжа; 
Администрирование общероссийского сайта в разделе колледжа,  

До 35% 

17. Выполнение обязанностей ответственного лица за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок колледжа 

До 30% 

18. Выполнение обязанностей ответственного лица: 
- за обеспечение безопасности при размещении и хранении информации о 
деятельности колледжа в информационных системах колледжа;  
- обеспечение безопасности при размещении информации о деятельности 
колледжа во внешних государственных и муниципальных информационных 
системах, в которых колледж является участников;  
-обеспечение безопасности при использовании электронно-цифровых под-
писей; обеспечение безопасности при работе с сетью Интернет.  

До 10% 

19. Разработка необходимой документации колледжа, регламентирующей 
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности кол-
леджа в сети «Интернет» 

До 10% 

20. Организация и координация работ по обеспечению безопасности персо-
нальных данных; выполнение обязанностей ответственного лица по обес-
печению безопасности информации в электронном  
виде о деятельности колледжа 

До 10% 

21. Администрирование АИС «Электронный колледж» До 15% 

22. Выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство  До 30 % 

23. Выполнение обязанностей заместителя ответственного за электрохозяйство До 15% 

24. Обеспечение работы филиалов До 30% 

25. Организация и обеспечение деятельности центра по трудоустройству выпу- До 30 % 
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скников колледжа 

26. Руководство профсоюзным органом колледжа До 20 % 

27. Проведение экскурсий в музее колледжа для студентов и работников До 30% 

28. Техническое обеспечение внеучебных мероприятий До 60% 

29. Выполнение обязанностей ответственного лица за организацию работ с 
АИС «Электронный колледж» 

До 15% 

30. Составление расписания в   АИС «Электронный колледж» До 85% 

31. Организация набора и обеспечение работы подготовительных курсов, орга-
низация и прием по договорам с оплатой стоимости обучения 

До 100% 

32. Работа секретаря стипендиальной комиссии До 13% 

33. Размещение информации о деятельности колледжа на общероссийском 
сайте и размещение информации в единой информационной системе 

До 70% 

34. Выполнение обязанностей ответственного лица за размещение и содержа-
ние актуальной информации на официальных сайтах 

До 75% 

35. Выполнение художественно-оформительских работ До 30% 

36. Ведение документации СМК До 35% 

37. Работа ответственного лица за обеспечение безопасных условий и охраны 
труда в колледже 

9%  

38. Руководство социально-психологической службой до 30% 

39. Обеспечение охраны труда в филиале до 5000-00 

40. Уборка дополнительной площади в осенне-зимний период в филиале до 6000-00 

41. Ведение договоров, дополнительных соглашений в филиале до 7000-00 

42. Выполнение обязанностей методиста по организации внеучебной работы в 
филиале 

до 8000-00 

43. Организация практики в районах республики до 2000-00 

44. Ведение контроля за поступлением денежных средств от студентов в фи-
лиале 

до 5000-00 

45. Выполнение работы по организации антикоррупционных мероприятий До 50% 

46. Координация закупочной деятельности колледжа, в соответствии с ФЗ № 
223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

До 100% 

47. Чистка поверхностей вычислительной и оргтехники в компьютерных классах До 100% 

48. Выполнение обязанностей заместителя ответственного за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 

До 15 % 

49. Обеспечение бесперебойной работы телефонных сетей в колледже До 100% 

50. Замена картриджей в принтерах и копировальных аппаратах, взаимодейст-
вие с исполнительными организациями по заправке и восстановлению кар-
триджей. 

До 50% 

51. Выполнение обязанностей уполномоченного координационным центром До 50% 

52. Работа с пенсионерами, состоящими на учете в колледже (ушедших на пен-
сию из колледжа) 

До 50% 

53. Выполнение работ по ведению табеля учета рабочего времени До 200-00 

54. Руководство по реализации инновационного проекта «Модель сетевого 
взаимодействия» 

До 50% 

55. Координация работ по реализации инновационного проекта «Модель сете-
вого взаимодействия» 

До 50% 

56. Ведение электронного журнала в АИС «Электронный колледж» До 50% 

57. Организация получения, учет использования электронных подписей. До 50% 

58. Администрирование единой информационной системы закупок в разделе 
колледжа 

До 50% 

2.2.15 Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 
работы, так и при совместительстве. 

2.2.16 Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимули-
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рующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.  

2.2.17 Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффици-
ента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя директора кол-
леджа, главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада 

 

2.3 Выплаты стимулирующего характера 
2.3.1 В целях заинтересованности в улучшении качества труда и результатов труда 

по выполнению государственного задания работникам колледжа устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) премиальные выплаты по итогам работы; 
3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественно-

му результату труда; 
4)  доплата за участие во внебюджетной деятельности. 
2.3.2 Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся работнику с учетом показателей и критериев, позволяющих оценить эффективность и ка-
чество его работы, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда работников кол-
леджа  и средств, полученных колледжем от приносящей доход деятельности. 

2.3.3 Степень выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников и представление директору колледжа на установление над-
бавки осуществляется соответствующим руководителем подразделения на основе ана-
литического отчета о работе подразделения за семестр и отчета по самообследова-
нию. Для вновь принятых работников надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы может устанавливаться по ходатайству руководителя подразделения на осно-
вании выполненного плана работы за текущий месяц работником. 

2.3.4 Надбавки работникам колледжа устанавливаются приказом директора кол-
леджа на период 6 месяцев. 

2.3.5 Размер надбавок зависит от размера стимулирующей части фонда заработной 
платы и средств, полученных от приносящей доходы деятельности. 

2.3.6 В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за каче-
ственное выполнение государственного задания и оказания платных услуг, работникам вы-
плачиваются следующие премии по итогам работы за месяц, семестр, год: 

а) За высокое качество труда по выполнению месячного плана работ и государствен-
ного задания; 

б) за подготовку к новому учебному году; 
в) за качественную и эффективную работу куратора; 
г) за качественную и эффективную работу за заведование кабинетами; 
д) за качественное и эффективное руководство цикловой комиссией; 
е) за организацию и проведение важных   республиканских мероприятий и мероприя-

тий внутри колледжа; 
ж) за качественную подготовку  и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью; 
з) за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение автори-

тета и имиджа колледжа. 
и) за участие и получение статуса победителя и призера региональных национальных 

и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлд-
скиллс» 

2.3.7 В целях стимулирования и повышения качества образовательного процесса, 
результативности и эффективности педагогической деятельности педагогическим работни-
кам (преподавателям, мастерам производственного обучения) по итогам семестра выплачи-
ваются премии. Премия выплачивается работникам, занимающим штатную педагогическую 
должность. Выплата премии не производится работникам, выполняющим педагогическую 
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деятельность в колледже по совместительству или в порядке совмещения должностей. 
Размер премии определяется следующим образом: 

а) директором колледжа определяется объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников колледжа, отводимый на стимулирующие выплаты по ре- 

зультатам работы педагогических работников за счет средств субсидии на выполне-
ние государственного задания(в рублях);  

б) на основании анализа выполнения показателей и критериев деятельности педаго-
гических работников (Приложение 6, 26), проведенного оценочной комиссией  за период с 

января по май и за период с июня по декабрь производится подсчет баллов за данные пе-
риоды, по всем показателям для каждого педагогического работника.  

После подсчета баллов для оценки результативности деятельности работни-
ков оценочной комиссией составляется сводный оценочный лист, отражающий сум-
марное количество баллов, набранное всеми педагогическими работниками за кон-
кретный период; 

в) рассчитывается денежный вес 1 балла: сумма стимулирующей части фонда 
оплаты труда, отводимой на стимулирующие выплаты (премии) педагогических ра-
ботников делится на количество баллов, набранное всеми педагогическими работ-
никами; 

г)  размер стимулирующей выплаты за рассматриваемый период определяет-
ся каждому педагогическому  работнику умножением денежного веса 1 балла на его 
сумму баллов.  

Сводная оценочная ведомость вывешивается в учительской для ознакомле-
ния педагогических работников. 

В случае несогласия с результатами оценки педагогический работник в тече-
ние 3 дней вправе подать письменное заявление в оценочную комиссию. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления педагоги-
ческого работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 2 дней после 
принятия заявления.  

По истечении 7 дней после заседания комиссии протокол комиссии вступает в 
силу и не подлежит пересмотру. 

Директором колледжа на основании протокола издается приказ о премирова-
нии за результативность и эффективность труда педагогических работников за соот-
ветствующий период.  

Выплата премии производится 2 раза в год. 
2.3.8 Премии за выполнение особо важных и ответственных работ вы-

плачивается по итогам выполнения особо важных и срочных  работ с целью поощ-
рения работников за оперативность и качественный результат труда. 

2.3.9 Работникам колледжа, выплачиваются единовременные премии:  
- при награждении государственными наградами Российской Федерации и Уд-
муртской Республики- 2000 рублей; 
- при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской Рес-
публики- 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики- 2000 руб-
лей; 

- при награждении Званием «Почетный работник СПО РФ» – 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Правительства УР, Государственного 

Совета УР – 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки УР 
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– 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

– 1500 рублей; 
- к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Рес-

публики; 
- к профессиональным праздникам; 
- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет  и т.д. 

со дня рождения) 
- при увольнении, в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 
2.3.10 Работникам колледжа  на основании приказа директора колледжа про-

изводятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качест-
венному результату труда, к которым относятся: 

- надбавка за квалификационную категорию; 
- надбавка за почетное звание;  
- при награждении почетной грамотой колледжа – 1000 рублей; 
- при объявлении благодарности директора колледжа – 500 рублей; 
- при награждении почетной грамотой Администрации района, Главы муници-

пального образования «Город Ижевск» – 1000-00 рублей 
- при объявлении благодарности Администрации района, города – 500-00 руб-

лей; 
- надбавка высококвалифицированным преподавателям; 
- надбавка молодым специалистам. 
При наличии квалификационной категории, педагогическим работникам уста-

навливается ежемесячная надбавка за квалификационную категорию в следую-
щих размерах: 

- педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 
% должностного оклада, ставки заработной платы; 

- педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную катего-
рию, - 20 % должностного оклада, ставки заработной платы. 

2.3.11 При наличии у работника колледжа почетного звания Российской Феде-
рации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической дея-
тельности или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного 
звания), устанавливается ежемесячная надбавка за почетное звание в следующих 
размерах: 

1. работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинаю-
щееся со слова "Народный", - 25 % должностного оклада, ставки заработной платы; 

2. работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинаю-
щееся со слова "Заслуженный", почетное звание Удмуртской Республики, начинаю-
щееся со слов "Народный", "Заслуженный", - 15 % должностного оклада, ставки за-
работной платы; 

3. работникам, имеющим звание "Почетный работник СПО РФ" – 700 рублей. 
При наличии у работника колледжа двух или более почетных званий установ-

ление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 
работника. 

2.3.12 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директором кол-
леджа в пределах фонда оплаты труда работников колледжа, как в процентах к ок-
ладу, так и в абсолютном размере, в том числе, за счет экономии фонда оплаты 
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труда, а также за счет средств, полученных колледжем от приносящей доход дея-
тельности. 

2.3.13 При награждении знаком общественного признания «За заслуги в раз-
витии колледжа» устанавливается ежемесячная надбавка в размере 500 рублей. 

2.3.14 Надбавка высококвалифицированным преподавателям выплачивается 
преподавателям профессионального цикла, имеющим большой производственный 
опыт работы в сфере, относящейся к преподаваемым дисциплинам. Надбавка на-
значается по представлению заместителя директора по учебной работе и начальни-
ка отдела кадров и устанавливается в % к окладу или в абсолютной величине, опла-
чивается за фактически отработанное время. 

2.3.15 Надбавка молодым специалистам выплачивается преподавателям в 
возрасте до 35 лет со стажем работы в колледже до 5 лет. Надбавка назначается по 
представлению заместителей директора по учебной работе, по учебно-
воспитательной работе, по методической работе и устанавливается в абсолютной 
величине, оплачивается за фактически отработанное время. 

2.3.16 До 25 числа каждого месяца руководители подразделений оформляют и 
передают на рассмотрение директора представление  о премировании и установле-
ние доплат (Приложения 2, 3).  

2.3.17 Приказы о премировании, установлении надбавок и доплат доводятся 
до сведения работника под подпись. 

 
3.1 Материальная помощь 
 
3.1.1 Материальная помощь выплачивается работникам колледжа на осно-

вании их заявлений по следующим основаниям: 
1) на приобретение дорогостоящих лекарств в размере от 1000 рублей до 
3000 рублей; 
2) на проведение сложных операций в размере от 1000 до 10000 рублей в за-
висимости от тяжести операций; 
3) смерть близкого родственника в размере 3000 рублей; 
4) тяжелое материальное положение до 2000 рублей; 
5) рождение ребенка в размере 1000 рублей; 
6) свадьба в размере 1000 рублей; 
7) семье Работника в случае его смерти в размере 3000 рублей. 
3.1.2 Материальная помощь бывшим работникам колледжа выплачивается 

при наличии средств в следующих случаях: 
1) на приобретение дорогостоящих лекарств в размере 1000 рублей; 
2) семье бывшего работника в случае его смерти в размере 2000 рублей; 
3) ко Дню пожилого человека (01 октября) в размере 300 рублей (без заявле-

ния); 
4) ко  Дню Победы (9 мая) в размере 300 рублей (без заявления). 
3.1.3 В особо сложных случаях (болезнь, стихийное бедствие и т.д.) работни-

ку может быть выплачена материальная помощь в больших размерах, по согласова-
нию с профсоюзным комитетом колледжа.  

3.1.4 Оказание материальной помощи работникам колледжа, в том числе за-
местителям директора колледжа и главному бухгалтеру производится в пределах 
фонда оплаты труда работников колледжа. Решение об оказании материальной по-
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мощи и ее конкретных размерах принимает директор колледжа на основании пись-
менного заявления работника. 

3.1.5 Оказание материальной помощи директору колледжа производится в 
пределах фонда оплаты труда работников колледжа на основании приказа министра 
образования и науки Удмуртской Республики. 

3.1.6 Работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
по личному заявлению назначается и выплачивается пособие в размере 50 рублей 
(без учета уральского коэффициента) из внебюджетных средств. 

 
3.2  Оплата труда преподавателей  
 
3.2.1 Основная часть месячной заработной платы преподавателей профес-

сиональных образовательных организаций 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 закрепляет-
ся в тарификационных списках. 

3.2.2 Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного ок-
лада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за работу 
в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбав-
ки за почетное звание и доплаты за специфику работы в колледже на среднемесяч-
ную норму учебной нагрузки (72 часа). 

3.2.3 Установленная основная часть месячной заработной платы и постоян-
ные доплаты выплачиваются преподавателям за работу в течение учебного года, а 
также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.  

3.2.4 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, ос-
новная часть месячной заработной платы определяется путем умножения их часо-
вых ставок на объем учебной нагрузки, приходящийся на число полных месяцев ра-
боты до конца учебного года, и деления полученного произведения на количество 
этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае вы-
плачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

3.2.5 Преподавателям, поступившим на работу во время летних каникул, за-
работная плата до начала учебного года выплачивается из расчета должностного 
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за ква-
лификационную категорию, надбавки за почетное звание. 

3.2.6 При повышении должностного оклада в связи с присвоением квалифи-
кационной категории основная часть месячной заработной платы определяется пу-
тем умножения новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в 
начале учебного года, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

3.2.7 Часы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной 
нагрузки оплачиваются дополнительно по часовым ставкам после выполнения рабо-
ты по замещению, на основании приказа директора и сведений о прочитанных часах. 

3.2.8 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 
при замещении временно отсутствовавших работников, производится дополнитель-
но по часовым ставкам после выполнения работы по замещению, на основании при-
каза директора и сведений о прочитанных часах. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то произво-
дится перерасчет основной части месячной заработной платы преподавателей ис-
ходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для пре-
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подавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 
3.2.9 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, команди-
ровка), 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. 

3.2.10 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 по-
сле выполнения уменьшенной учебной нагрузки. 

Преподавателям колледжа, у которых по независящим от них причинам в те-
чение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается основная часть месячной заработ-
ной платы и постоянные доплаты в размере, установленном при тарификации в на-
чале учебного года, если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об умень-
шении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой 
не позднее, чем за два месяца. 

3.2.11 В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель фи-
зического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедея-
тельности, 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 препо-
давателей. 
 

3.3  Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

3.3.1 Почасовая оплата труда преподавателей, работников колледжа приме-
няется при оплате: 

5) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей, 
преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев; 

6) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреж-
дений и организаций (в том числе из числа работников органов управления образо-
ванием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педаго-
гической работы; 

7) при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 
сверх установленного годового объема учебной нагрузки; 

8) за часы педагогической работы, выполненной преподавателями колледжа, 
поступившими на работу в течение учебного года и проработавшими неполный ме-
сяц. 
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3.3.2 Размер оплаты за один час указанной педагогической работы препода-
вателей колледжа определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки 
заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за работу в сельских 
населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почет-
ное звание и доплаты за специфику работы в организации на 72 часа. 

3.3.3 Директор колледжа  в пределах имеющихся средств может привлекать 
для проведения учебных занятий высококвалифицированных специалистов (напри-
мер, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лек-
ций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в со-
ответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов кон-
курсных работ производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным 
для лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 

Ставки часовой 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 осу-
ществляется до целого рубля в сторону увеличения. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
 
4. Формирование фонда оплаты труда директора, заместителей директо-

ра, главного бухгалтера 
4.1.1. Заработная плата директора колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера. 

4.1.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера устанавливаются: 

- директору колледжа – министром образования и науки Удмуртской Респуб-
лики; 

- заместителям директора колледжа и главному бухгалтеру – директором кол-
леджа. 

4.1.3. Должностной оклад заместителей директора колледжа, а также главного 
бухгалтера устанавливается директором колледжа в соответствии с локальным 
нормативным актом колледжа  на 10 % ниже должностного оклада директора. 

4.1.4. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

- выплата по районному коэффициенту; 
- при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных. 

4.1.5. Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливается вы-
плата по районному коэффициенту в размере 15% в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Выплаты за дополнительную работу, выполняемую в пределах рабочего 
дня наряду с основной, обусловленной трудовым договором, осуществляется в со-
ответствии с пунктом 2.2.14 Положения. 

4.1.7. Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются сле-
дующие выплаты стимулирующего характера: 
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- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- надбавка за превышение объемных показателей; 
- надбавка за организацию и проведение образовательного процесса во вне-

бюджетных группах. 
4.1.8. Заместителям директора, главному бухгалтеру директором колледжа 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к ка-
чественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

1) надбавка за почетное звание; 
2) надбавка за квалификационную категорию: 

− 10% должностного оклада - за первую квалификационную категорию; 

− 20%  должностного оклада - за высшую квалификационную категорию. 
4.1.9. При наличии у заместителей директора почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю колледжа, ус-
танавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

- заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, 
начинающемся со слова «Народный», - 25% должностного оклада; 

- заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, 
начинающемся со слова «Заслуженный»,  почетное звание Удмуртской Республики, 
начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15% должностного оклада. 

При наличии у заместителей директора колледжа двух или более почетных 
звание, установление надбавки за почетной звание производится по одному из ос-
нований по их выбору. 

4.1.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачива-
ется ежемесячно по результатам выполнения показателей и критериев оценки эф-
фективности работы (Приложение 10). 

4.1.11. Степень выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
работы заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей подразделе-
ний (Приложение 10) осуществляется директором и согласовывается с председате-
лем профкома на основании аналитических отчетов по итогам семестра, а также от-
чета по самообследованию. 

4.1.12. Надбавка за превышение объемных показателей устанавливается 
один раз в год, выплачивается ежемесячно в следующих размерах: 

- главный бухгалтер – до 45%; 
- заместители директора по информационным и коммуникационным техноло-

гиям, по учебно-воспитательной работе, по учебной работе, по учебно-
производственной работе, по методической работе – до 40%. 

Конкретный размер надбавки устанавливается в трудовом договоре. 
4.1.13. Надбавка за организацию и проведение образовательного процесса 

во внебюджетных группах выплачивается при наличии внебюджетных средств в 
следующих размерах: 

- главный бухгалтер – до 0,5% от общей суммы средств, поступающих от 
платной образовательной деятельности; 

- заместители директора – до 0,25% от общей суммы средств, поступающих от 
платной образовательной деятельности; 

- заведующие отделениями – 1000 рублей за каждую внебюджетную группу. 
Конкретный размер доплаты устанавливается приказом директора колледжа.. 
4.1.14. В целях стимулирования заместителей директора колледжа и главного 
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бухгалтера им устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9 
настоящего Положения. Решение о премировании принимается директором колледжа. 

4.1.15. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному 
бухгалтеру, устанавливаемые в процентном соотношении к должностному окладу за-
местителя директора колледжа, главного бухгалтера, исчисляются исходя из          
 
должностного оклада, установленного на 10-30% ниже должностного оклада дирек-
тора колледжа. 

4.1.16. Установление выплат стимулирующего характера заместителям дирек-
тора колледжа, главному бухгалтеру осуществляется в пределах фонда оплаты тру-
да колледжа и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 
 

5.   Формирование фонда оплаты труда работников колледжа 
 

5.1.1.Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный 
год исходя из объема средств, предусмотренных на выполнение государственного 
задания на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от при-
носящей доход деятельности. 

5.1.2. Фонд оплаты труда работников колледжа состоит из: 
- средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработ-

ной платы; 
- средств на выплаты компенсационного характера; 
- средств на выплаты стимулирующего характера. 
5.1.3. При утверждении фонда оплаты труда для выполнения государственного 

задания для осуществления выплат за дополнительную работу, относящихся к вы-
платам компенсационного характера, предусматриваются средства в пределах фон-
да оплаты труда в следующих размерах: 

1) за кураторство - 25 % должностного оклада (ставки заработной платы) 4 ква-
лификационного уровня ПКГ "Должности педагогических работников" на каждую 
группу; 

2) за проверку письменных работ - 12 % должностного оклада (ставки заработ-
ной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ "Должности педагогических работни-
ков" на каждую штатную единицу педагогических работников (преподавателей); 

3) за заведование филиалами,  кабинетами, учебными мастерскими, лаборато-
риями, - 8 % должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного 
уровня ПКГ "Должности педагогических работников" на каждую позицию; 

4) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями - 10 
% должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 
"Должности педагогических работников" на каждую перечисленную комиссию; 

5.1.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматрива-
ются средства в размере не менее 20 % фонда оплаты труда. Для определения 
объема средств на выплаты стимулирующего характера средства на выплаты ком-
пенсационного характера и окладов рабочих не учитываются. 

5.1.5. Порядок тарификации педагогических работников колледжа определяет-
ся Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

5.1.6. Оплата труда преподавателей и прочих работников колледжа, в т.ч. уста-
новление надбавок и прочих выплат, за счет средств, полученных колледжем от 
приносящей доход деятельности, осуществляется с учетом данного Положения и 
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при наличии средств.
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Приложение 1 
 (обязательное) 

 
Коэффициенты 

ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 
к проведению учебных занятий в образовательных учреждениях 

  

 
 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профес-
сор,  
доктор 
наук 

Доцент,  
 канди-
дат   

   наук 

Лица,    
не имею-
щие  

  ученой    
  степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных  
образовательных организациях;         
рабочие, работники, занимающие должности, 
требующие среднего  профессионального 
образования, слушатели курсов         

0,20 0,15 0,10 

Студенты                              0,25 0,20 0,10 

Аспиранты, слушатели учебных заведений по по-
вышению квалификации  руководящих работни-
ков и специалистов 

0,30 0,25 0,15 
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Приложение 2 
 (обязательное) 

 
Представление о премировании 

 

"__" _________ 201_ г.                            г. Ижевск 

 

Прошу  начислить  премию  за ______________________________________________ 

сотрудникам: ___________________________________________________________________ 

в размере _____________________________________________________________________ . 

_______________________________________________________________________________ 

в размере ______________________________________________________________________ . 

 

_______________________________                                _____________________________ 
(подпись руководителя подразделения)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано гл. бухгалтер ______________  ______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
(обязательное) 

 
Представление об установлении доплат 

 

"____" ________________ 201__ г.                       г. Ижевск 

Прошу  установить доплату по итогам работы за месяц, связанную с увеличение объ-

ема работы, расширением направлений деятельности 

сотруднику ______________________________________ за ______________________ 

в размере ____________.         (Ф.И.О. сотрудника)                                                             (период)                                     
           (размер поощрения) 

_______________________________                                              

 

_______________________________                                _____________________________ 
(подпись руководителя подразделения)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Согласовано гл. бухгалтер ______________  ______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 (обязательное) 
 

Представление на установление надбавок 

 

"__" _________ 201_ г.                            г. Ижевск 

На основании аналитического отчета отдела _______________ за период с ___________  по 

____________, выполнения показателей и критериев оценки эффективности предлагаю уста-
новить работникам отдела следующие размеры надбавок: 

1. Ф.И.О, должность, размер надбавки в % к должностному окладу. 

 

 

_______________________________                                _____________________________ 
(подпись руководителя подразделения)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано гл. бухгалтер ______________  ______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
(обязательное) 

 
Перечень работ  профессий (должностей) работников и  

размеры доплат работникам, занятым на работах с вредными  
и (или) опасными  и иными особыми  условиями  труда 

 

№ 
п/п 

Наименование профессии 
(должности) 

Размер доплат Примечание 

1 Преподаватель химии 
 

12%  

2 Лаборант кабинета химии 
 

12%  

3 Уборщик производственных и 
служебных помещений (за 
уборку туалетов) 

12%  

4 Прочие профессии (согласно 
специальной оценки условий 
труда) 

4% Приказ директора 
по итогам специ-
альной оценки ус-
ловий труда 
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Приложение 6 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности преподавателей 

 
№ 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Критерии 
Балл
ы 

1. Разработка методических и 
дидактических материалов 

Стр. Зарегистрированные в 
метод.кабинете 
с внутренней рецензией 
с внутренней и внешней 
рецензией 

1 
 

1.5 
 
2 

2. Составление электронных 
учебников или пособий 

 По всем темам 
дисциплины/модуля 
Не менее 5 тем 

5 
 
3 

3. Контрольно-оценочные 
материалы (в составе КОС) 

 Для дисциплин циклов ОД, 
ОГСЭ, ЕН 
Для дисциплин цикла ОП, 
профессионального модуля 
Для квалификационного 
экзамена 

3 
 
5 
 
8 

4. Качественное ведение журналов 
теоретического обучения и 
практики (соответствие записей в 
журнале рабочей программе, 
накопляемость оценок, отметка 
отсутствующих, своевременность 
заполнения журнала) 

 Журнал теоретического 
обучения и практики (Без 
замечаний) 
 

10 
 

Электронный журнал 10 

5. Итоги промежуточной аттестации 
– успешность 

% 81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
0-20 

5 
4 
3 
2 
1 

6. Итоги промежуточной аттестации 
– качество 

% 51 и более 
41-50 
31-40 
21-30 
11-20 

5 
4 
3 
2 
1 

7. Подготовка участников олимпиад, 
конкурсов, конференций, 
спортивных соревнований, 
студенческих чтений 

 За каждого участника 
мероприятий колледжа 
(конкурсы, олимпиады) 

0.1 

За каждого участника 
Республиканских мероприятий и 
студенческих чтений в колледже 

5 

8. Подготовка призеров 
Республиканских олимпиад, 
конкурсов, конференций, 
спортивных соревнований, 
студенческих чтений в колледже 

 За 1 место 
За 2 место 
За 3 место 

15 
10 
8 

9. Проведение мероприятий в 
рамках предметных декад 

 За каждое проведенное 
мероприятие 

3 
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10. Организация посещения 
студентами выставок, музеев, 
проведение экскурсий 

 За каждое мероприятие 3 

11. Проведение открытого урока  За 1 урок 20 

12. Выступление с представлением 
материалов (по методической 
теме работы, обобщение 
педагогического опыта) 

 На заседании ЦК 1 

На метод.совете, на 
метод.семинаре 

2 

На педагогическом совете 3 

Научно-практической 
конференции, Республиканские 
методические объединения, 
Республиканские конференции 

5 

13. Участие в конкурсах, научно-
практических конференциях, РМО 

 За каждое 3 

14. Наличие публикаций в СМИ  За каждую 15 

15. Участие в профессиональных 
конкурсах, состоящих из 
нескольких этапов, 
предполагающих очное участие 
педагога 

 Участник 
Финалист 
Номинант  
Победитель 
 

20 
30 
30 
50 
 

16. Обучение на курсах в системе 
повышения квалификации с 
получением документа 

 За каждые 16 часов: 
- в колледже 
- в учреждениях ДПО 
 

 
2 
3 
 

17. Стажировка  72 часа 
 

10 

18. Прохождение аттестации  На соответствие занимаемой 
должности 

5 

На первую категорию 20 

На высшую категорию 30 

19. Освоение новых дисциплин в 
течение двух лет 

 За каждую 5 

20. Ведение более трех 
дисциплин/МДК/ ПМ 

 За каждую дисциплину 3 

21. Стаж работы в колледже  до 5 лет 
5-10 лет 
11-15 лет 
16-20 лет 
Свыше 20 лет 

3 
6 
9 

12 
15 

22. Внедрение в образовательный 
процесс инновационных 
педагогических технологий 

 - анализ посещенных занятий (не 
менее 3-х) 
- описание педагогического 
опыта 

24 
 

30 

23. Участие в дистанционных 
конкурсах методических 
разработок 

 - участие  
- призовое место 

5 
10 

24. Участие в конкурсе «Денежное 
поощрение» 

 Участие 20 

 

 
 
 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 28

Приложение 7 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии оценки эффективности работы 

куратора учебной группы 
 

№ 
п/п Наименование показателя Критерии 

 % доп-
латы к 
окладу  

1. Проведение открытых воспитательных меро-
приятий  

За каждое 1 

2. Студенты, имеющие поощрения в приказах по 
колледжу 

За 1 студента 0,2 

3. Участие в КТД колледжа Участвуют не 
менее 25% групп 

1 

4. Участие в органах студенческого самоуправ-
ления, в кружках художественной самодея-
тельности и спортивных секциях 

За каждого сту-
дента 

0,2 

5. Участие в олимпиадах и научно-практических 
конференциях колледжа 

За 1 студента 1 

6. Участие в республиканских олимпиадах и на-
учно-практических конференциях 

За 1 студента 1 

7. Динамика посещаемости по сравнению с пре-
дыдущим семестром 

100% 
До 95% 
До 90% 

1 
0,5 

0,25 
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Приложение 8 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
председателя цикловой комиссии 

№ Наименование показателя Критерии 

% до-
платы 
к ок-
ладу  

1. Планы методической работы пре-
подавателей цикловой комиссии 

Сданы своевременно 0,2 

2. Разработка программы ГИА Своевременно 0,5 

3. Разработка тематики дипломного 
проектирования 

Своевременно 0,5 

4. Количество разработанных учеб-
ных, методических, учебно-
методических пособий (за каждое 
пособие) 

Для дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН 
Для дисциплин цикла ОП, про-
фессионального модуля 

0,5 
1 

5. Количество печатных листов раз-
работанных учебных, методиче-
ских, учебно-методических посо-
бий  (за каждый п.л.) 

Для дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН (печатный лист) 
Для дисциплин цикла ОП, про-
фессионального модуля (печат-
ный лист) 

0,5 
 

1 

6. Рассмотрение и согласование 
контрольно-оценочных материа-
лов (в составе КОС) 

Для дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН 
Для дисциплин цикла ОП, про-
фессионального модуля 
Для квалификационного экзамена 

0,5 
0,75 

 
1 

7. Организация рецензирования 
учебно-методических материалов, 
разработанных преподавателями 

Внутреннее рецензирование 
Внешнее рецензирование 

0,1 
0,2 

8. Качественное ведение протоколов 
заседания цикловой комиссии 

Не реже 1 раза в 2 месяца 0,2 

9. Подготовка студентов к выступле-
нию на студенческих чтениях в 
колледже 

За каждый доклад 0,5 

10. Количество докладов, занявших 
призовые места на студенческих 
чтениях в колледже 

За каждое призовое место 0,5 

11. Проведение мероприятий пред-
метных декад, качество проведе-
ния, результативность 

За каждое проведенное меро-
приятие 

0,5 

12. Участие в оценочной комиссии 
показателей профессиональной 
деятельности преподавателей ЦК 

Участие 0,2 

13. Наличие публикаций За каждое 0,5 
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Приложение 9 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
заведующего кабинетом 

 

№ 
п/
п 

Показатели работы кабинета Критерии 
% доп-
латы к 
окладу 

1. Паспорт кабинета, план работы кабинета. наличие 0,5 

2. Выписки из ФГОС СПО о требованиях к знаниям 
и умениям обучающихся по дисциплине. 

наличие 0,5 

3. Оснащенность кабинета требованиям рабочих 
учебных планов и рабочих программ. 

Соответствует 
Не полностью 

1 
0,5 

4. Инструкции по технике безопасности и охране 
труда. 

наличие 0,2 

5. Наглядные пособия, технические средства обу-
чения: 
- наглядные пособия (плакаты, модели, макеты) 
приобретенные; 

наличие 0,5 

-наглядные пособия (плакаты, модели, макеты), 
изготовленные студентами в текущем году 

наличие 0,5 

6. Состояние учебной мебели отличное 1 

хорошее 0,5 

удовлетвори-
тельное 

0,1 

7. Соблюдение санитарно-гигиенических, противо-
пожарных  норм  

Без замечаний 0,3 

8. Инструкция по эвакуации , режим работы кабине-
та, правила поведения в кабинете, фамилия от-
ветственного за охрану труда, электро- и пожар-
ную безопасность в кабинете. 

наличие 1 

9. Инструкции, методические пособия по выполне-
нию практических и лабораторных занятий по 
дисциплинам 

100% 1 

50% 0,5 

10. Учебно-методические пособия, раздаточный и 
дидактический материал. 

наличие 0,5 
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Приложение 10 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
заведующего учебной частью 

 

№ 
п/
п 

Показатели работы кабинета Критерии 
% над-
бавки к 
окладу 

1.  Использование в работе персонального компью-
тера и программного обеспечения Microsoft Word, 
Excel и др. 

Да 10 

2. Своевременное составление расписаний учеб-
ных занятий, экзаменационных сессий, консуль-
таций, факультативных занятий для групп очной 
формы обучения, итоговой государственной ат-
тестации (ИГА) и консультаций в период подго-
товки выпускников к ИГА 

Да 30 

3. Необходимость осуществления ежедневной кор-
ректировки расписания с учетом занятости учеб-
ных кабинетов и лабораторий. Своевременное 
информирование преподавателей об изменениях 
в расписании. 

Да 20 

4. Осуществление своевременного контроля 
за  выполнением  преподавателями учебных 
планов и программ, практических занятий и ла-
бораторных работ 

Да 10 

5. Качественная подготовка проектов приказов ди-
ректора колледжа об изменении педагогической 
нагрузки преподавателей, об итогах предвари-
тельной и промежуточной аттестации (по вопросу 
выполнения учебных планов); об оплате работы 
ГЭК и др. 

Да 10 

6.  Своевременная подготовка и представление от-
четной документации 

Да 10 

7. Прохождение курсов повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки (за по-
следние 3 года). 

Да 5 
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Приложение 11 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии оценки эффективности работы 

заведующего практикой 
 

№ 
п/
п 

Показатели работы кабинета Критерии 
% над-
бавки к 
окладу 

1.  Использование в работе персонального компью-
тера и программного обеспечения Microsoft Word, 
Excel и др. 

Да 10 

2. Своевременное осуществление контроля и обес-
печения выполнения рабочих программ по про-
изводственной (профессиональной) практике. 

Да 20 

3. Своевременное заключение договоров с пред-
приятиями и организациями  города на прохож-
дение студентами практики  

Да 20 

4. Участие в совершенствовании материально-
технической базы учебных мастерских и лабора-
торий колледжа 

Да 10 

5. Прохождение курсов повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки (за по-
следние 3 года). 

Да 5 
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Приложение 12 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
главного бухгалтера, заместителей директора, заведующего филиалом 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

К
р
и
т
е
р
и
и

 

 %
 н
а
д
б
а
в

-

к
и

 к
 о
к
л
а
д
у
 

1. Выполнение плана работ на месяц по выполнению го-
сударственного задания 

Да 10 

2. Подготовка информации на сайт колледжа, образова-
тельный портал, портал ГУ. 

Да 10 

3. Проведение мониторинга деятельности подразделе-
ний и подготовка аналитических материалов по вы-
полнению государственного задания. 

Да 10 

4. Использование информационных технологий в работе 
подразделений. 

Да 20 

5. Работа с социальными партнерами. Да 15 

6. Развитие МТБ, учебных мастерских, лабораторий. Да 20 

7. Организация, проведение, участие в Республиканских, 
внутриколледжных конкурсах, конференций, олимпиад, 
предметных декад. 

Да 10 

8. Освоение средств целевых субсидий. Да 30 

9. Соответствие деятельности колледжа требованиям 
законодательства в сфере образования. 

Да 10 

10. Удовлетворенность населения качеством предостав-
ляемых образовательных услуг. 

Отсутствие 
жалоб 
Наличие жалоб 

10 
0 

11. Реализация мероприятий по профилактике правона-
рушений у несовершеннолетних. 

Да 10 

12. Сохранность контингента. Да 10 

13. Деятельность в области качества (разработка доку-
ментов, проведение дней качества, выполнение кор-
ректирующих и предупреждающих действий). 

Да 10 

14. Своевременное составление и предоставление отчет-
ности во внешние организации 

Да 10 

15. Внедрение информационной системы «Электронный 
колледж» 

Да 10 

16. Качественная организация и обеспечение учебного 
процесса в филиале 

Да 20 

17. Проведение эффективной профориентационной рабо-
ты  

Да 10 

18. Обеспечение формирования контингента студентов в 
филиале 

Да 10 

19. Координирование деятельности цикловых комиссий по 
вопросам, касающимся учебного процесса, разработке 

Да 10 
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необходимой учебно-методической документации 

20. Организация обучения персонала, проведение мето-
дических семинаров, аттестации педагогических ра-
ботников в филиале 

Да 10 

21. Организация охраны труда работников и студентов 
филиала 

Да 20 

22. Обеспечение выполнения учебных планов и рабочих 
программ, графиков учебного процесса 

Да 10 

23. Осуществление контроля за качеством учебного про-
цесса и объективностью оценки результатов учебной 
деятельности студентов 

Да 10 

24. Повышение квалификации в прошлом году. Да 10 

25. Прохождение переподготовки в прошлом году. Да 20 

26. Качественная организация бухгалтерского учета хо-
зяйственно-финансовой деятельности и осуществле-
ние контроля за экономным использованием матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранно-
стью собственности колледжа 

Да  10 

27. Формирование в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете учетной политики, исходя из 
структуры и особенностей деятельности колледжа, не-
обходимости обеспечения его финансовой устойчиво-
сти 

Да  10 

28. Обеспечение законности, своевременности и правиль-
ности оформления документов 

Да 10 

29. Организация бухгалтерского учета и отчетности кол-
леджа 

Да 10 

30. Осуществление контроля за соблюдением порядка 
оформления первичных и бухгалтерских документов, 
расчетов и платежных обязательств, расходование 
фонда заработной платы, проведением инвентариза-
ций основных средств, товарно-материальных ценно-
стей и денежных средств, проверок организации бух-
галтерского учета и отчетности, а также документаль-
ных ревизий в филиалах колледжа. 

Да 10 

31. Организация работы педагогического совета. Да 10 

32. Организация работы методического совета  Да 10 

33. Координирование работы цикловых комиссий Да 10 

34. Качественное  руководство методической работой Да 10 

35. Организация мероприятий по аттестации педагогиче-
ских работников и руководящих работников  

Да 10 

36. Своевременная подготовка сводного плана работы 
подразделений колледжа на учебный год и на месяц 

Да 10 

37. Организация повышения квалификации и профессио-
нального мастерства инженерно-педагогических ра-
ботников колледжа. 

Да 10 

38. Организация работы с молодыми специалистами. Да 10 
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Приложение 13 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки работы зав. библиотекой, библиотекаря для ус-
тановления стимулирующих выплат  

 
 

Показатели эффективности Критерии 

%
  
н
а
д
б
а
в
к
и

 к
 

о
к
л
а
д
у
 

1 2 3 

1. Участие в научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах творческих проектах, в 
сравнении с предыдущим периодом. 

Да  10 

2. Оформление тематических выставок Каждое  5 

3. Количество мероприятий для студентов Каждое  5 

4. Проведение анализа по определению чи-
тательских потребностей студентов и уров-
ня их читательской активности. 

Да 10 

5. Доля студентов, пользующихся учебной, 
справочной и художественной литературой 
из библиотечного фонда в сравнении с 
прошлым периодом. 

- на том же 
уровне 
-выше 

5 
 
15 

6. Количество книговыдач в сравнении с 
прошлым периодом. 

- на том же 
уровне 
-выше 

5 
 
15 

7. Отсутствие недостач и излишек по ре-
зультатам инвентаризации библиотечного 
фонда. 

Да 10 

8. Проведение дней информации, сравне-
нии с предыдущим периодом. 

- на том же 
уровне 
-выше 

10 
 
15 

9. Работа совета библиотеки. - работа по пла-
ну 
-работа без 
плана 

10 
 
15 

10.Техническое обеспечение СМК Да  10 
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Приложение 14 
(обязательное) 

Показатели эффективности и критерии оценки эффективности работников от-
деления маркетинга для установления стимулирующих выплат 

 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

  
к
 

о
к
л
а
д
у
 

1 2 3 

1. Профориентационная работа со школами Да 25 

2. Профориентационная  работа вне школ Да 25 

3. Профориентационная работа в колледже. Да 15 

4. Взаимодействие со службами занятости. Да 5 

5. Разработка имиджевых материалов в колледже. Да 15 

6. Подготовка комплекта документов для участия в 
конкурсе КЦП. 

Да 10 

7. Участие в выполнении контрольных цифр приема в 
колледж. 

Да 20 
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Приложение 15 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы  
секретарей учебной части  

 

Показатели эффективности 

К
р
и
т
е
р
и
и

 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

  
к
 

о
к
л
а
д
у
 

1 2 3 

1. Использование в работе персонального компьютера и 
программного обеспечения Microsoft Word, Excel и др. 

Да 10 

2. Качественное и своевременное ведение документации 
(алфавитные книги студентов, книги выдачи документов) 

Да 40 

3. Своевременное формирование дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранно-
сти и сдача в архив 

Да 10 

4. Качественное ведение номенклатуры дел. Да 10 

5. Обеспечение работы преподавателей в учительской Да 10 

6. Своевременная подготовка приказов, списков, ответов 
на запросы вышестоящих организаций 

Да 10 

7. Своевременное оформление документов (сбор подпи-
сей, проставление печатей) 

Да 15 

8. Обеспечение сохранности ключей от кабинетов, жур-
налов  учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Да 10 
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Приложение 16 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы педагога-психолога,  
социального педагога для установления стимулирующих выплат  

 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

  

к
 о
к
л
а
д
у
 

1 2 3 

1. Ведение банка данных детей, охваченных 
различными формами контроля 

Да 5 

2. Ведение документации по психологическому 
сопровождению студентов 

Да 15 

3. Наличие выступлений на методических се-
минарах, объединениях и т. п. 

- в колледже 
- на республи-
канском уровне 

5 
10 

4. Разработка развивающих и коррекционных 
программ образовательной деятельности (ме-
роприятий) с учетом индивидуальных и лично-
стных особенностей студентов и их использо-
вание в работе 

Да 5 

5. Развивающая и психопрофилактическая дея-
тельность (практикумы, беседы в учебных груп-
пах). 

Да 25 

6. Индивидуальная работа со студентами (кор-
рекция, консультации). 

Да 10 

7. Групповая диагностика, индивидуальная ди-
агностика 

Да 10 

8. Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов: 
- оставшихся без попечения родителей, сирот 
(соц.педагога); 
- инвалидов педагог- психолог). 

Да 10 

9. Внешнее взаимодействие: городские органи-
зации, правоохранительные учреждения (за-
просы, обращения, консультирование по вопро-
сам защиты прав студентов, отклоняющегося 
поведения студентов). 

Да 10 

10. Взаимодействие со структурными подраз-
делениями 

Да 5 

11. Взаимодействие с родителями Да 5 
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Приложение 17 
(обязательное) 

Показателей и критерии эффективности работы педагога дополни- 
тельного образования, педагога-организатора 

Наименование показателей 

К
р
и
т
е
р
и
и

 

Б
а
л
л
ы

 

1. Сохранение количества студентов, зачислен-
ных в кружки в начале учебного года, до конца 
учебного года. 

Да 5 

2. Количество студентов занявших призовые мес-
та. 

За каждое УР 
За каждое РФ 

15 
20 

3. Реализация программ, проектов со студентами. - на базе коллед-
жа 
- республикан-
ские 
- всероссийские 

 
5 
1 
15 

4. Отсутствие травм на занятиях. Да 10 

5. Наличие методических разработок. Да 10 

6. Наличие выступлений педагога - всероссийские 
- республикан-
ские 
- соц. партнерах 

15 
 
10 
15 

7. Содержание оборудования в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Да  10 

8. Количество выданных сертификатов о допол-
нительном образовании. 

За каждый 10 

9. Организация мероприятий - республикан-
ские 
- всероссийские 

10 
 
15 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 40

Приложение 18 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы начальника 
хозяйственного отдела, заведующего складом, уборщиков служебных 
помещений, сантехника, электрика, гардеробщиков, плотника, дворника, 

механика, слесаря-ремонтника, электромонтера, коменданта, 
электрогазосварщика колледжа для установления стимулирующих выплат 

 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

  
 

к
 о
к
л
а
д
у
 

1. Качественное выполнение работ по убор-
ке помещений, благоустройству территории 
колледжа. 

- отсутствие замечаний со 
стороны проверяющих 
- отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 
на санитарно-гигиеническое 
состояние помещений 

до 
50% 

2. Своевременное выполнение заявок по 
устранению технических неполадок в срок 

Да 20 

3. Организация и проведение работы на-
правленной на повышение условий безопас-
ности в колледже. 

Да 35 

4. Отсутствие замечаний со стороны прове-
ряющих на соблюдение техники безопасно-
сти пожарной и электробезопасности 

Да 10 

5. Выполнение плана ППР Да 30 

6. Своевременность заключения хозяйст-
венных договоров по обеспечению жизне-
деятельности колледжа (отопление, элек-
троснабжение, водоснабжение и др.) 

Да 25 

7. Своевременность составления проектно-
сметной документации на проведение работ 
по текущему и капитальному ремонту, высо-
кое качество подготовки и организации ре-
монтных работ 

Да 25 

8. Отсутствие замечаний по учету и хране-
нию товарно-материальных ценностей 

Да 25 

9. Наличие приборов учета теплоэнергоно-
сителей и обеспечение их бесперебойной 
работы, соблюдение установленных лими-
тов потребления теплоэнергоносителей 

Да 20 
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10.Участие в ликвидации аварии   Да 30 

11.Качественное обслуживание узлов сан-
технических систем центрального отопле-
ния, водоснабжения, канализации и водосто-
ков.  

Да 50 

12.Качественное осуществление техническо-
го надзора за состоянием и ремонтом за-
щитных устройств на электромеханическом 
оборудовании 

Да 20 

13.Своевременная корректировка схем элек-
троснабжения. 

Да 10 
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Приложение 19 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы заведующего 
отделением  

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

 

к
 о
к
л
а
д
у
 

1. Количество выпускных групп За каждую 5 

2. Количество групп на отделении За каждую 5 

3. Положительная динамика посещаемости за 
семестр 

Да 10 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

Да 10 

5. Количество студентов, занявших призовые 
места в различных конкурсах, смотрах и др. в 
сравнении с предыдущим годом 

За каждого 10 

6. Индивидуальная работа с родителями студен-
тов 

За каждого 1 

7. Наличие системы учета достижений студентов 
(степень социальной активности, ответственно-
сти и т.д.) 

Да 10 

8. Наличие выступлений на методических семи-
нарах, конференциях 

За каждое 10 

9. Количество выступлений, подготовленных за-
ведующим отделением на различных профес-
сиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и др.), в сравнении с 
предыдущим годом 

За каждое 10 

10. Количество открытых занятий, проведенных в 
отделении в сравнении с предыдущим учебным 
годом 

За каждое 10 

11. Разработка в течение года методических по-
собий (рекомендаций, положений и т.д.) 

Да 15 

12. Работа по заполнению вакансий студентов За каждого 5 

13. Наличие публикаций о различных аспектах 
деятельности колледжа в периодической печати 

За каждое 10 

14. Наличие студентов-стипедиантов Да 20 

15. Участие в подготовке и проведении роди-
тельских собраний 

За каждое 5 

16. Мероприятия лаборатории менеджмента ка-
чества 

За каждое 10 

17. Разработка документов и поддержание СМК  15 
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Приложение 20 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы  
специалиста по охране труда  

Показатели эффективности Критерии 

%
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1. Отсутствие случаев травматизма в предыдущий пе-
риод. 

Да 20 

2. Качественное обеспечение мероприятий по преду-
преждению несчастных случаев. 

Да 20 

3. Обеспечение  работников средствами  индивидуаль-
ной защиты и спецодежды согласно нормативам. 

100% 

<90% 

15 
10 

4. Своевременность проведения вводных инструктажей своевременно 15 

5. Качественная организация работы по охране труда, 
проведение систематических проверок. 

Не менее 1 
проверки в 
квартал 

10 

6. Организация внеучебных мероприятий по охране тру-
да и противопожарной безопасности.  

Не менее 1 
проверки в 
квартал 

15 

7. Организация без перебойной работы системы пожар-
ной сигнализации. 

Отсутствие за-
мечаний 

10 
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Приложение 21 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы бухгалтера, 
экономиста. 

№ 
п/
п 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
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а
в
к
и

 

к
 о
к
л
а
д
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. 

1. Своевременное и качественное предоставление ин-
формации для квартальных и годовых отчетов 

Да 25 

2. Разработка новых программ, положений, подготовка 
экономических расчетов 

Да 15 

3. Качественное ведение документации Да 15 

4. Отсутствие замечаний по закрепленному за работни-
ком участку 

Да 10 

5. Владение и использование автоматизированных про-
грамм для организации бухгалтерского учета и отчет-
ности 

Да 10 

6. Своевременное составление статистической отчетно-
сти 

Да 15 

7. Отсутствие  замечаний со стороны проверяющих ор-
ганов по результатам проверок 

Да 20 
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Приложение 22 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы лаборанта,  
техника-программиста, инженера (кабинета информатики) 

Показатели эффективности Критерии 

%
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а
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а
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1. Использование в работе программ Microsoft 
Word, Excel и др. 

Да 10  

2. Ведение сайта колледжа, его своевременное 
обновление. 

Да 10 

3. Содержание лабораторного оборудования, 
компьютерной техники, передающих устройств и 
другой техники в исправном состоянии 

Да  10 

4. Разработка программ для использования в 
колледже. 

Да 20 

5. Количество замечаний со стороны проверяю-
щих в сравнении с прошлым годом. 

отсутствие заме-
чаний 

10 

6. Прохождение курсов повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки (за 
последние 5 лет). 

Да 10 

7. Своевременный и качественный ремонт обо-
рудования. 

Да 20 

8. Проявление творческой инициативы, рациона-
лизации, использование передового опыта, 
обеспечивающего эффективную работу коллед-
жа. 

Да 10 

9.Обеспечение сотрудников подразделения кол-
леджа необходимыми для работы оборудовани-
ем, материалами и реактивами и т.п. 
 

Да 10 

10. Участие в выполнении экспериментов, осу-
ществление необходимых подготовительных и 
вспомогательных операций, проведение наблю-
дения 

Да 10 

11. Качественное выполнение лабораторных 
анализов, испытаний, измерений и других видов 
работ при проведении исследований и разрабо-
ток. 

Да 10 

12. Качественное выполнение различных вычис-
лительных и графических работ, связанных с 
проводимыми исследованиями и эксперимента-
ми. 

Да 10 
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Приложение 23 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы начальника 
отдела кадров, архивариуса, зав. канцелярией, юрисконсульта. 

Показатели эффективности 
Крите-
рии 

К
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1 2 3 

1. Использование в работе программ Microsoft Word, Excel 
и др. 

Да 10 

2. Отсутствие случаев несвоевременной выдачи архивных 
документов. 

Да 10 

3. Качественное ведение документации Да 10 

4. Своевременное формирование дел в соответствии с ут-
вержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и 
сдача в архив 

Да 10 

5. Отсутствие несвоевременного осуществления контро-
ля за сроками исполнения документов и их правильным 
оформлением. 

Да 10 

6. Качественное ведение номенклатуры дел. Да 10 

7. Качественное ведение архива. Да 10 

8.Качественная организация работы по регистрации, учету, 
хранению документов текущего делопроизводства 

Да 10 

9. Своевременная обработка поступающей корреспон-
денции. 

Да 10 

10. Своевременная подготовка приказов по личному соста-
ву и основной деятельности. 

Да 20 

11. Качественная подготовка штатного расписания. Да 10 

12. Качественная подготовка трудовых договоров, допол-
нительных соглашений (эффективных контрактов). 

Да 10 

13. Качественное архивирование документов. Да 10 

14. Качественная подготовка документов по аттестации 
работников. 

Да 10 

15. Качественная подготовка документов СМК Да 10 

16. Качественная подготовка сводных отчетов в выше-
стоящие органы. 

Да 10 

17. Качественная подготовка отчетной, статистической ин-
формации. 

Да 10 

18.Качественная организация работы канцелярии. Да 20 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 47

19.Качественная подготовка созываемых руководством со-
вещаний и организация их технического обслуживания. 

Да 10 

20. Качественное выполнение работ по юридической 
защите колледжа 

Да 10 

21. Своевременное информирование  должностных лиц 
колледжа  о нормативных актах, относящихся к их дея-
тельности, об изменениях в действующем законодательст-
ве 

Да 10 

22. Качественная разработка документов правового ха-
рактера. 

Да 20 

23. Отсутствие  замечаний со стороны проверяющих ор-
ганов по результатам проверок 

Да 20 
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Приложение 24 
(обязательное) 

Показатели и критерии эффективности деятельности 
заведующей лабораторией менеджмента качества, ведущего инженера по 

стандартизации 

№ 
п/п 

Показатели деятельности Критерии 

%
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1. Организация и проведение «Дней качест-
ва»  

Не менее 1 меро-
приятия в месяц 

10 

2. Организация и проведение «Дней качест-
ва» по специальности (студенческая лабо-
ратория качества) 

Не менее 1 меро-
приятия в месяц 

15 

3. Организация и проведение внутренних ау-
дитов 

Не менее 1 ауди-
та в месяц 

10 

4. Организация и проведение педагогических 
аудитов 

Не менее 5 ауди-
тов в семестр 

10 

5. Организация и проведение семинаров по 
вопросам функционирования СМК с педа-
гогическими работниками колледжа 

За каждый 5 

6. Результаты внешнего аудита без замечаний 15 

до 5 малозначи-
тельных несоот-
ветствий 

10 

от 5 до 10 мало-
значительных не-
соответствий 

3 

7. Подготовка документов по ежегодному са-
мообследованию 

без замечаний 15 

8. Организация и проведение обучающих се-
минаров по подготовке аудиторов (по дру-
гим вопросам) 

за 1 семинар 10 
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Приложение 25 
(обязательное) 

Показатели и критерии эффективности деятельности 
техника лаборатории менеджмента качества 

Показатели эффективности Критерии 

%
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а
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1. Использование в работе программ Microsoft 
Word, Excel и др. 

Да 10  

2. Прохождение курсов повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки (за 
последние 5 лет). 

Да 10 

3. Проявление творческой инициативы, рациона-
лизации, использование передового опыта, 
обеспечивающего эффективную работу коллед-
жа. 

Да 20 

4. Техническое обеспечение внешних и внутрен-
них аудитов 

Да 20 
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Приложение 26 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии эффективности деятельности 

методиста, методиста по техническим средствам обучения 

Показатели эффективности Критерии 

%
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а
в
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1. Использование в работе программ Microsoft 
Word, Excel и др. 

Да 10  

2. Прохождение курсов повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки (за 
последние 3 года). 

Да 10 

3. Качественное оформление учебно-
методических документов и их соответствие про-
граммным документам 

Да 30 

4. Качественное обеспечение квалифициро-
ванной помощи инженерно-педагогическим ра-
ботникам колледжа в формировании пакетов 
учебно-методических документов по дисципли-
нам. 

Да 25 

5. Своевременное обеспечение администра-
тивно-хозяйственных, культурно-массовых меро-
приятий колледжа техническими средствами со-
гласно предварительным заявкам 

Да 10 

6.Своевременное обеспечение учебного процес-
са техническими средствами согласно предвари-
тельным заявкам 

Да 10 

7. Формирование фонда учебных и методических 
видеоматериалов 

Да 10 

8.Своевременная разработка сценариев 
видеофильмов, качественное составление 
монтажных листов выполнение режиссёрских 
функций 

Да 10 

9.Своевременное устранение неисправности 
технических средств  

Да 10 

10.Качественное ведение документации по учету 
заявок, выдаче и обслуживанию технических 
средств 

Да 10 

11. Проведение обучения преподавателей и 
мастеров производственного обучения правилам 
разработки и оформления документации 

Да 10 
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Приложение 26 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии эффективности деятельности 

мастера производственного обучения 
 

№ 
Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

Критерии Баллы 

  1. Наличие перспективного плана развития 
мастерской, лаборатории, кабинета 

 Наличие 2 

  2. Качественное ведение журналов теорети-
ческого обучения и практики (соответствие 
записей в журнале рабочей программе, на-
копляемость оценок, отметка отсутствую-
щих, своевременность заполнения журна-
ла) 

  
Журнал практики (Без за-
мечаний)  
 
Электронный  
журнал                  

 
 

10 
 
 

10 

3. Своевременное заполнение отчетов и пла-
нирующей документации.  

 Без замечаний       2 

4. Ведение журналов по охране труда, про-
ведение инструктажей . 

       Без замечаний       2 

5. Заключение договоров  на прохождение 
производственной практики. 

        За каждый договор 2 

6. Ведение социального паспорта группы  Ведение 2 

7.  Проведение  родительского  собрания  Наличие протокола 2 

8. 
 

Использование в работе персонального 
компьютера и программного обеспечения 
Microsoft Word, Excel и др. 

 Да 10 

9. Участие в профориентационной работе  Посещение школ и меро-
приятий 
 

3 

10.  Выполнение программ учебной и произ-
водственной практики, в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  100% выполнение 3 

11. 
 

Участие в работе педагогического совета и 
методических комиссий, в мероприятиях, 
способствующих самообразованию и по-
вышению квалификации 

 Участие 2 

12. Прохождение стажировки   (не реже 1 раза в три года) 5 

13. Обучение на курсах в системе повышения 
квалификации с получением документа 

  
 

За каждые 16 часов: 
- в колледже-  
- в учреждениях    ДПО 

       
2 
3 

14. Прохождение аттестации  На первую категорию -       
На высшую категорию 

      5  
      7 

15.  Выпуск обучающихся  с разрядами   4 разряд 
5 разряд 

 5 
 10 

16. Посещаемость обучающихся за полугодие, 
учебный год 

% >70 -     
50-69 -  
30-49 - 

5 
3 
1 

17. Посещение обучающимися выставок, му-
зеев, проведение экскурсий 

 За каждое мероприятие       
 3 

18. Сохранность контингента % 100  30 
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90   15 

19. Охват обучающихся дополнительным об-
разованием во внеурочное время (% обу-
чающихся, охваченных дополнительным 
образованием) 

 
% 

 
20-30-  
30-50- 

 
3 
6 

20. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо-
ны предприятий  

  5 

21. Своевременное прохождение медицинско-
го осмотра 

  5 

22. Участие в мероприятиях на уровне кол-
леджа 

 За каждое 2 

23. Соблюдение трудовой дисциплины   Без замечаний 
Без выговора 

10 
20 

24. Выполнение требований охраны труда   Без замечаний 10 

25. Оснащение материально-технической базы 
мастерских 

 За каждое 10 

26. Стаж работы в колледже  до 5 лет- 
5-10 лет- 
11-15 лет- 
16-20 лет- 
Свыше 20 лет- 

 

3 
6 
9 

12 
15 
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            Приложение 27 
(обязательное) 

 
Расчетный лист 

 

АПОУ ИПЭК 

     

РАСЧЕТНЫЙ 

ЛИСТОК за 
________

______  20__ г.   

     

__Ф.И.О.____________________________________ , 

таб. № _______ 

Отработано ___ дн./_____ час. (норма ___/____) 

Подразделение _____________ 

Должность _____________ 

Ставка  

_____ 

руб/мес    

Ст. вычеты      

     

На начало периода           

Код 
Начисление / Удержа-
ние 

Начислено Удержано 

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО     

ВСЕГО   

На конец периода          
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Приложение 28 
(обязательное) 

 
Расшифровка кодов начислений и удержаний по оплате труда 

 

Код Наименование Статья 
 

  затрат 

307 С 2013 года   
105 Больничный за счет работодателя 1 Бюджет 
352 Больничный за счет работодателя 2 Внебюджет 

310 Выплаты работникам за вредные условия труда 1 Бюджет 
311 Договор Внебюджет 

406 Доплата за знак общественного признания 1 Бюджет 

405 Доплата за Почетное звание 2 Внебюджет 

269 Доплата 2 Внебюджет 

385 Доплата за ведение табеля учета рабочего времени 2 Внебюджет 

242 Доплата за заведование кабинетом 1 Бюджет 
355 Доплата за заведование кабинетом 2 Внебюджет 

399 Доплата за знак общественного признания 2 Внебюджет 

245 Доплата за кураторство 1 Бюджет 

359 Доплата за кураторство 2 Внебюджет 

387 Доплата за Почетное звание 1 Бюджет 

364 Доплата за преподавание профильных дисциплин 2 Внебюджет 

371 Доплата за преподавание спецдисциплин 1 Бюджет 
377 Доплата за преподавание спецдисциплин 2 Внебюджет 

344 Доплата за проверку тетрадей 1 Бюджет 

366 Доплата за проверку тетрадей 2 Внебюджет 

383 Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда 1 Бюджет 

401 Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда 2 Внебюджет 
346 Доплата за работу с сиротами 1 Бюджет 

372 Доплата за расширение зоны обслуживания 1 Бюджет 

381 Доплата за расширение зоны обслуживания 2 Внебюджет 
347 Доплата за совмещение 1 Бюджет 
378 Доплата за совмещение 2 Внебюджет 

348 Доплата за увеличение объема работы1 Бюджет 
382 Доплата за увеличение объема работы2 Внебюджет 

394 Доплата за участие во внебюджетной деятельности 2 Внебюджет 

350 Доплата за факультативные занятия 1 Бюджет 

369 Доплата за факультативные занятия 2 Внебюджет 
379 Доплата компенсационного характера1 Бюджет 

351 Доплата председателям цикловых комиссий  1 Бюджет 
370 Доплата председателям цикловых комиссий  2 Внебюджет 

313 Командировка 1 Бюджет 

356 Командировка 2 Внебюджет 

314 Компенсация неиспользованного отпуска 1 Бюджет 
357 Компенсация неиспользованного отпуска 2 Внебюджет 
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402 Материальная помощь (при рождении ребенка) Бюджет 

397 Материальная помощь (в связи со свадьбой работника) Бюджет 
318 Материальная помощь Бюджет 

319 Материальная помощь Бюджет 
320 Материальная помощь (членам семьи умершего работника) Бюджет 

321 Материальная помощь бывшим работникам Бюджет 

407 Надбавка за эффективность работы 1 Бюджет 

395 Надбавка за внедрение новых программ и моделей ПО 1 Бюджет 
396 Надбавка за высокие результаты работы 1 Бюджет 

400 Надбавка за высокие результаты работы 2 Внебюджет 
256 Надбавка за дополнительный объем 1 Бюджет 
353 Надбавка за дополнительный объем 2 Внебюджет 

253 Надбавка за интенсивность 1 Бюджет 
354 Надбавка за интенсивность 2 Внебюджет 

374 Надбавка за качество  работы 1 Бюджет 

375 Надбавка за качество  работы 2 Внебюджет 

393 Надбавка за превышение объемных показателей 1 Бюджет 
345 Надбавка за проф. мастерство 1 Бюджет 

367 Надбавка за проф. мастерство 2 Внебюджет 
376 Надбавка за работу в колледже 20% от оклада 1 Бюджет 

309 Надбавка за работу в колледже 30%  от оклада 1 Бюджет 

322 Неоплаченное ранее время 1 Бюджет 

361 Неоплаченное ранее время 2 Внебюджет 

306 Оклад 1 Бюджет 

389 Оклад 1 доп Бюджет 

308 Оклад 2 Внебюджет 

323 Отпуск очередной 1 Бюджет 

362 Отпуск очередной 2 Внебюджет 
325 Пед. зар. ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 2 Внебюджет 

324 Пед. зар. ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 2 (руб.) Внебюджет 

326 Пед. зар.ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 1 Бюджет 
327 Пед. зар.ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 1(руб.) Бюджет 
329 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ 1 Бюджет 

331 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ 2 Внебюджет 
330 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ 2 (руб.) Внебюджет 

328 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ1 (руб.) Бюджет 

333 Пед. зарплата ТАРИФ 2 Внебюджет 

332 Пед. зарплата ТАРИФ1 Бюджет 
334 Педагог ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ 1 Бюджет 

403 Повышающая надбавка за квалифик категорию1 Бюджет 

404 Повышающая надбавка за квалифик категорию2 Внебюджет 

335 Повышающая надбавка 1 Бюджет 

363 Повышающая надбавка 2 Внебюджет 
398 Пособие по уходу за ребенком до 3х лет 1 Бюджет 
336 Пособие по уходу за ребенком до 3х лет 2 Внебюджет 

337 Превышение объемных показателей 1 Бюджет 

340 Премия 1 Бюджет 
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391 Премия 2 Внебюджет 

338 Премия к датам 1 Бюджет 
339 Премия по итогам работы за полугодие 1 Бюджет 

392 Премия разовая 1 Бюджет 
349 Ученический отпуск 1 Бюджет 

368 Ученический отпуск 2 Внебюджет 
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Лист рассылки 
 

 
Служба 
(отдел, специа-
лист)  
-получатель 
 

Кол-во 
экз. 
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Положение 
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Положение 
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Лист ознакомления 
 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 
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Дата введения – 2018-06-27     
1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
колледжа разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Автономного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский промышленно-экономический колледж», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и 
дополнениями). 

1.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

1.3. Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» (далее - колледж) 
является некоммерческой профессиональной образовательной организацией, в 
которой осуществляется подготовка специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом колледжа, регламентирующим в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в колледже. 

1.5. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 
укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 
повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 
формирование коллектива профессиональных работников колледжа. 

1.6. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, 
трудовым договором, локальными нормативными актами колледжа. 

1.7. Администрация колледжа обязана в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными законами, содержащими нормы трудового права, 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными правовыми актами и трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям 
трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания. 

1.8. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимаются 
Советом колледжа, вводятся в действие приказом директора колледжа. 

1.9. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящими Правилами под роспись. 

1.10. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 
колледже в доступном месте. 

1.11. Ответственным за разработку настоящих Правил является начальник 
отдела кадров.  
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2.  Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 

2.1. Право поступления на работу в колледж имеют все граждане в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни было 
прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, 
пола, социального происхождения, имущественного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 
профессиональным союзам, а равно других обязательств, не связанных с деловыми 
качествами работников, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством 

2.3. Гражданин не может быть принят на работу в колледж в следующих 
случаях: 

– признания его судом недееспособным; 
– лишения его судом права занимать определенные должности; 
– наличия в соответствии с заключением медицинского учреждения 

заболевания, препятствующего выполнению должностных обязанностей; 
– при наличии судимости, а также подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности; 

– при наличии судимости за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности.  

– при наличии неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления. 

2.4. Прием на работу в колледж осуществляется при наличии 
соответствующей вакантной должности. Лица, поступающие на работу в колледж, 
должны  иметь соответствующее  образование и отвечать  квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.  

2.5. При поступлении на работу в колледж работник предъявляет 
работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-
готовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии  с ТК  РФ, федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-
му преследованию; 

            В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, ины-
ми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необ-
ходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных до-
кументов. 

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, 
предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.6. Между работником и руководителем колледжа заключается трудовой 
договор, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечивать условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную трудовую функцию, 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка для работников колледжа. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится в колледже. Получение 
работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся в колледже. Содержание трудового 
договора должно соответствовать действующему законодательству Российской 
Федерации. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем 
любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования  оформляются 
администрацией колледжа. 

2.9. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине администрация колледжа обязана 
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по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
директором колледжа, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 
либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.11. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен 
день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий 
рабочий день после вступления договора в силу. 

2.12. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ директора о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись. 

2.13. На основании приказа о приеме на работу начальник отдела кадров 
обязан в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника в случае, 
если работа в организации является для работника основной. 

2.14. При приеме на работу администрация колледжа обязана ознакомить 
вновь поступившего работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 
коллективным договором, настоящими Правилами, иными локальными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью  работника, условиями 
оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по 
правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности. 

2.15. Трудовые книжки работников хранятся в колледже. Бланки трудовых 
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.16. Администрация колледжа не вправе требовать от работника выполнения 
работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 
договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.17. На каждого штатного работника колледжа ведется личное дело, которое 
состоит из   копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке, документов, предъявляемых при приеме на работу,   и др.   

2.18. Личное дело работника ведется до момента его увольнения из колледжа. 
После увольнения работника его личное дело хранится в архиве колледжа 50 лет, 
личные дела директоров колледжа хранятся постоянно.  

2.19. Перевод на другую постоянную работу в колледже по инициативе 
администрации колледжа, то есть изменение трудовых функций или изменение 
существенных условий трудового договора, допускается только с письменного 
согласия работника. 

2.20. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 
до одного года, а в случае, когда перевод осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы, до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 
прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 
предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

2.21. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его 
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письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 
работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  

2.22. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 
требующую более низкой квалификации.  

2.23. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 
учреждения оформляется приказом директора колледжа, на основании которого 
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 
перевода). 

2.24. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.25. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора. 

2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом администрацию колледжа в письменной форме не позднее, чем за две недели, 
если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день 
после получения администрацией заявления работника об увольнении. 

2.27. По соглашению между работником и администрацией колледжа трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

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

2.29. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

2.30. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 
колледжа производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
колледжа. 

2.32. С приказом директора колледжа о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника директор 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, 
составляется акт и на приказе производится соответствующая запись. 

2.33. В день увольнения администрация колледжа производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом 
оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 
вносится в соответствии с формулировками действующего трудового 
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законодательства и со ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса Российской 
Федерации. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.34. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним. 

2.35. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 
ее получения, администрация образовательного учреждения направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 
администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. 
 
        3. Права и обязанности работников колледжа  

 

        3.1. Работник колледжа имеет право на: 
– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 
           – предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
           – рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
           – своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
          – отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
        – полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на  рабочем месте; 
        – профессиональную подготовку, дополнительное профессиональное 
образование и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 
Кодексом РФ, иными федеральными законами; 
        – объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
        – участие в управлении колледжем в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
       – ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора соглашений; 
       – защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
       – разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
       – возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 
        – обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
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      – другие права, предусмотренные коллективным договором колледжа. 
 
3.2. Работник колледжа обязан: 
– добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 
локальными нормативными актами; 

– предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа, в том 
числе режим труда и отдыха; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 
– исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в 

пределах их должностных полномочий; 
– соблюдать установленный в колледже служебный регламент, нормы 

служебной этики и не допускать действий, которые могут привести к использованию 
служебного положения в личных целях; 

– систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
– соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой; 

– беречь государственную собственность - оборудование, аппараты, технику 
и т. п., строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации; 

– содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет; 
– эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные 
ресурсы; 

– принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, 
стихийное бедствие), и немедленно сообщать администрации о случившемся; 

– осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, 
укрепления и восстановления здоровья участников образовательного процесса; 

– грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 
– информировать администрацию колледжа, либо непосредственного 

руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 
обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих 
трудовых обязанностей; 

– представлять администрации колледжа информацию об изменении 
фамилии, семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя; 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 
3.3. Преподаватель колледжа обязан: 
– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, кур-
са, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
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– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-
ниям профессиональной этики; 

– уважать честь и достоинство студентов и других участников образователь-
ных отношений; 
            – развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-
ность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни; 

–  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-
ство образования формы, методы обучения и воспитания; 

– учитывать особенности психофизического развития студентов и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образо-
вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

– выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную 
помощь в освоении учебного материала; 

– осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов; 
– вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 
– осуществлять воспитание студентов, вести аудиторную и внеаудиторную 

воспитательную работу, направленную на формирование гармонично развитой 
личности; 

– составлять учебно-программную документацию (рабочие программы, 
учебно-методические пособия, учебно-методические карты занятий) по 
преподаваемым дисциплинам, профессиональным модулям; 

– систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое 
мастерство и деловую квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной 
и зарубежной науки в области преподаваемой дисциплины, профессионального 
модуля; 

– осуществлять организационное и методическое руководство учебно-
исследовательской работой студентов колледжа; 

– систематически повышать свой профессиональный уровень; 
– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
–  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– соблюдать Устав колледжа, положение об отделе учебной работы, правила 
внутреннего трудового распорядка; 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по занимаемой 
должности, профессии рабочего, определяется должностными инструкциями, 
трудовым договором. 
 

          4. Основные права и обязанности директора колледжа  

 
4.1. Директор колледжа имеет право: 
– управлять колледжем, персоналом в пределах полномочий, 

установленных Уставом образовательного учреждения; 
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– подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 
договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
– заключать другие внешние договоры; 
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
– привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу колледжа и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

– присутствовать в группах на занятиях, проводимых со студентами; 
– принимать локальные нормативные акты. 
 
4.2. Директор колледжа обязан: 
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллек-
тивного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст-

венным нормативным требованиям охраны труда; 
– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллектив-
ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми догово-
рами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и кон-
троля за их выполнением; 

– знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– своевременно выполнять предписания федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в уста-
новленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права; 

– рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать ме-
ры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям; 
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– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ор-
ганизацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными за-
конами 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 тру-
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на усло-
виях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций 
по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 
безопасности; 

– создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки 
специалистов на всех уровнях образования; 

– принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым 
оборудованием, инвентарем, инструментами, расходными материалами; 

– обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

– рассматривать и внедрять предложения отдельных работников и 
общественных организаций колледжа, направленные на улучшение работы 
образовательного учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников 
колледжа; 

– осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного 
труда, обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив 
работников; 

– создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и 
благоприятные условия труда; 

– принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников колледжа и студентов; 

– решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, 
увольнения и поощрения отличившихся работников, а также наложения 
дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой и производственной 
дисциплины. 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательст-
вом, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

 

5. Ответственность сторон 

 
5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а 
также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

5.2. Директор колледжа несет ответственность: 
– за уровень квалификации работников колледжа; 
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– реализацию основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта; 

– за качество образования студентов; 
– за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и студентов 

колледжа во время образовательного процесса; 
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, 
должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность; 

– за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса директор 
привлекается к административной ответственности; 

– за причинение колледжу ущерба в связи с исполнением или 
неисполнением своих должностных обязанностей директор несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Режим работы 

 
6.1. Рабочее время работников колледжа определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий, 
должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

6.2. Для педагогических работников устанавливается 6-дневная рабочая 
неделя в соответствии с расписанием учебных занятий. 

6.3. Для сотрудников, обеспечивающих учебный процесс, может 
устанавливаться 6-дневная рабочая неделя с 7-часовым рабочим днем с 
понедельника по пятницу и 5-часовым рабочим днем в субботу.  

6.4. Для сотрудников, непосредственно не задействованных в обеспечении   
учебного процесса, устанавливается  5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. 

6.5. Руководящие работники колледжа,  непосредственно не занятые в 
проведении учебных занятий, работают в режиме 5-дневной рабочей недели. 
           6.6. Для гардеробщиц колледжа устанавливается следующий режим труда и 
отдыха:  
                   по графику 1/1 
                   (пн. – пт.) начало работы - 8.00,  окончание - 20.30 
                   (сб.) начало работы - 8.00,  окончание - 17.30 
                   перерыв в течение рабочего дня - с 12.00  до 12.30 
                   выходные дни: по графику, воскресенье. 

6.7. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса по субботам 
обеспечивается дежурным от руководства колледжа. 

6.8. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 
педагогических работников устанавливается исходя из графика учебного процесса, 
расписания занятий, месячного плана работы колледжа, согласованного с 
председателем профсоюзного комитета, а также с учетом дополнительно 
возложенных на сотрудников обязанностей (кураторство групп, заведование 
учебным кабинетом (лабораторией), руководство цикловыми методическими 
комиссиями и др.). 
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6.9. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала колледжа устанавливается следующее: 

- начало работы – 8.30; 
- перерыв - с 12.00 по 12.30; 
- окончание работы - 17.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Работникам, исполняющим кроме должностных обязанностей 

преподавательские функции и имеющим право вести занятия в основное время, а 
также лаборантам, обслуживающим учебный процесс, график работы 
корректируется с учетом расписания занятий. 

6.10.  Колледжем принята шестидневная рабочая неделя. Занятия проводятся 
в две смены. Занятия сгруппированы парами продолжительностью 1 час 30 минут с 
перерывами для отдыха между парами 10 минут и большими переменами для 
приема пищи: в первой смене - 20 минут, во второй смене- 20 минут. 

6.11. Преподаватели по согласованию с администрацией колледжа 
устанавливают часы консультаций по учебным дисциплинам и время другой 
внеаудиторной работы со студентами. 

6.12. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 
учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

6.13. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. В случае болезни 
работника последний своевременно информирует администрацию и представляет 
больничный лист в первый день выхода на работу. 

6.14. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника  
являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, 
другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.15. При неявке преподавателя администрация обязана немедленно принять 
меры по его замене другим преподавателем. 

6.16. Организация учебного процесса регламентируется Положением об 
организации учебного процесса. 

6.17. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, 
утвержденному руководителем. Учебное расписание составляется согласно 
рабочему учебному плану на семестр.   

6.18. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 
установленной форме. Журналы хранятся в отделе учебной работы и выдаются 
педагогическим работникам, проводящим занятия в учебных группах. 

6.19. Педагогические работники и лаборанты готовят учебный кабинет к 
занятиям, оснащая необходимыми учебными пособиями, аппаратурой, 
оборудованием, инструментами и материалами. Надлежащую чистоту и порядок во 
всех помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии с 
установленным в колледже распорядком. 

6.20. Посторонние лица без согласия педагогического работника могут 
присутствовать на занятиях с разрешения директора колледжа и его заместителя по 
учебной работе. Во время занятия никому не разрешается делать какие-либо 
замечания педагогическому работнику по поводу его работы. 

С целью контроля за соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка 
и Правил внутреннего распорядка для студентов во время учебных занятий в 
аудитории имеют право входить только директор и его заместители, отвечающие за 
организацию учебного процесса. 
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С целью контроля за качеством проведения занятий, оказания методической 
помощи, выявления передового педагогического опыта на занятиях могут 
присутствовать как члены администрации, так и педагогические работники 
колледжа, которые обязаны за 3 дня предупредить педагогического работника о 
намерении посетить его занятие. 

После начала занятий во всех прилегающих помещениях должны быть 
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 
занятий. 

6.21. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Администрация 
колледжа может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях. 

6.22. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.23. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни  осуществляется 
приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и в соответствии с 
требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

6.24. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере 
или компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон). 

6.25. В рабочее время работникам колледжа запрещается: 
– изменять установленный график работы и расписание занятий; 
– отменять занятия, изменять их продолжительность; 
– освобождать студентов от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений; 
– отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для выполнения 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

– организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 
– допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия 

администрации колледжа; 
– делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в 

присутствии обучающихся; 
– курить на территории и в помещениях колледжа. 
 

7. Время отдыха 
 

7.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

7.2. Директору колледжа, заведующему филиалом, заместителям 
руководителя колледжа, руководителям структурных подразделений и их 
заместителям, чья деятельность связана с учебной (воспитательной) работой, а 
также педагогическим работникам,  предоставляется отпуск 56 календарных дней. 

7.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 
календарных дней. 

7.4. Работникам библиотеки колледжа: заведующей библиотекой, 
библиотекарям, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 12 календарных дней. 

7.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
директором колледжа с учетом мнения председателя профкома работников 
колледжа, не позднее чем за две недели до наступления календарного года.  
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7.6. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 
может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

7.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в 
соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

 

8. Заработная плата 

8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются администрацией колледжа на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской 
Федерации. При выплате заработной платы администрация колледжа удерживает с 
работника в установленном законодательством порядке налог на доходы 
физических лиц, а также производит иные удержания с заработной платы работника 
по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.4.  Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 7-го и 22-го 
числа каждого месяца.   

8.5. При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или нера-
бочими праздничными днями  выплата заработной платы производится накануне 
этого дня. 

 
9. Меры поощрения за труд 

 
9.1. В соответствии с ЛА-59 «Положение о системе морального 

стимулирования работников колледжа» в колледже вводятся следующие виды 
морального  поощрения работников: 

- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- представление к званию лучшего по профессии; 
– объявление благодарности директора колледжа; 
– награждение Почетной грамотой колледжа; 
– награждение Знаком отличия колледжа «Знак общественного признания»; 
– представление к награждению региональными наградами; 
– представление к награждению государственными наградами Удмуртской 

Республики и присвоению почетных званий Удмуртской Республики; 
– представление к награждению отраслевыми (ведомственными) наградами; 
– представление к присвоению почетных званий Российской Федерации. 
 
 .  
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9.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
коллектива. 

9.3. В соответствии с ЛА-12 «Положение по оплате труда работников коллед-
жа» в целях заинтересованности в улучшении качества труда и результатов труда 
по выполнению государственного задания работникам колледжа устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: 

– надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
– премиальные выплаты; 
– иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда; 
– доплата за участие во внебюджетной деятельности. 

 
10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
10.1. Работники обязаны подчиняться администрации колледжа, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 
10.2. Все работники колледжа обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 
10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 
договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных, 
профессиональных (рабочих) инструкций, положений, приказов администрации 
колледжа, технических правил, допущенную грубость по отношению к коллегам, 
студентам  и т. п.), директор имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение (по соответствующим основаниям). 
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 
10.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом образовательного 
учреждения или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 
ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул 
без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

10.6. До применения дисциплинарного взыскания директор должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт администрацией колледжа, который подписывается не менее 
чем двумя работниками - свидетелями такого отказа. 

10.7. Не предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 

10.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 
обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До применения 
дисциплинарного взыскания администрация колледжа обязана всесторонне и 
объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 
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10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске. 

10.10. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором 
отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 
время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 
вид применяемого взыскания; 
документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 
документы, содержащие объяснения работника. 
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений работника. 
10.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

10.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров или суд. 
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                                                                                            Дата введения – 2018-06-27 
1.  Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение действует на основании устава колледжа, Федерально-

го закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности, анти-

террористической защищенности, противодействию различного рода правонарушениям и 
экстремизму, соблюдению внутреннего пропускного режима и поддержанию обществен-
ной дисциплины в Автономном профессиональном образовательном учреждении Уд-
муртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж», а также для 
применения комплекса профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
всех требований законодательства по охране труда и учебы, организации системы кон-
троля. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения различных организа-
ционно-технических мероприятий согласно Межгосударственного стандарта Системы 
стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.230–2007 «Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования»,  и  составлено  с учетом требований Федерального Закона РФ от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменения-
ми и дополнениями) к организации каждого этапа учебного процесса. 

1.4. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является 
специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие настоящей инструкции 
осуществляет директор колледжа. 

 
2.   Сфера действия 
2.1. Настоящее положение действительно для: 

- директора; 
- руководителей всех подразделений;   
- преподавателей; 
- мастеров производственного обучения; 
- кураторов; 
- механика. 

 
3.   Основные направления деятельности 
3.1. Организация и применение различных организационно-технических мероприя-

тий по предупреждению, выявлению и пресечению различного вида противоправных дей-
ствий и укреплению дисциплины и правопорядка. Внедрение средств технического кон-
троля и видеонаблюдения. 

3.2. Планирование, организация и проведение различных мероприятий в области 
гражданской обороны и, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; мероприятий по предупреждению и пресечению террористи-
ческих действий, минимизации их последствий. 

 3.3. Создание и применение системы пожарной безопасности, которая включает в 
себя систему пожарной сигнализации, систему передачи извещений о пожаре, а также  
систему предотвращения пожара и систему противопожарной защиты согласно Феде-
рального Закона РФ  от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности». 

  3.4. Порядок содержания в исправном состоянии системы пожарного оборудова-
ния устанавливает рабочая инструкция РИ.СБ.02-2014 «Содержание системы проти-
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вопожарной защиты».  
В рамках учебного процесса – мероприятия по успешности изучения предмета 

ОБЖ, организация учебных «Пожарных тревог», а также организация ежегодных юноше-
ских военных сборов. 

3.5. Разработка, применение комплекса профилактических мероприятий, направ-
ленных на соблюдение всех требований законодательства по охране труда и учебы и ор-
ганизация системы контроля. Единый подход к обучению и проверке знаний по безопас-
ности труда и учебы работников и студентов колледжа обеспечивает рабочая инструкция 
РИ.СБ.01-2013  «Инструктажи по охране труда и учебы».  

3.6. Обеспечение обслуживания и надлежащего состояния, а также проведения 
плановых, профилактических и ремонтных работ; текущего ремонта и обслуживания, ка-
питальных ремонтных работ, аварийных ремонтных работ  в соответствии  с правилами и 
нормами санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений производится со-
гласно рабочих инструкций РИ.АР.06-2012 «Содержание зданий и сооружений», 
РИ.АР.05-2012 «Содержание  учебно-производственного и лабораторного оборудо-
вания». 

3.7. Контроль за функционированием систем отопления, освещения, водоснабже-
ния, вентиляции. Порядок организации проведения плановых, профилактических и ре-
монтных работ; текущего ремонта и обслуживания, капитальных ремонтных работ, ава-
рийных ремонтных работ для поддержания в исправном рабочем состоянии данных сис-
тем устанавливают соответственно рабочие инструкции РИ.АР.02-2012 «Содержание 

водоснабжения, отопления и сети канализации», РИ.АР.03-2015 «Содержание 

энергохозяйства», РИ.АР.04-2012 «Содержание системы кондиционирования и 

вентиляции». 
 
4.  Обеспечение безопасной жизнедеятельности и учебы. Антитеррористиче-

ская безопасность 
 
4.1. Основные задачи 
 
4.1.1.  Разработка комплексных и целевых планов мероприятий по обеспечению 

безопасности колледжа. 
4.1.2. Подготовка предложений по установлению и поддержанию режимов безопас-

ности, определению полномочий, прав, обязанностей и ответственности должностных 
лиц по вопросам обеспечения безопасности колледжа. 

4.1.3. Обеспечение физической и технической охраны колледжа, его материальных 
и финансовых ценностей. 

4.1.4. Организация и осуществление пропускного и внутри объектового режима, его 
совершенствование. 

4.1.5.  Соблюдение установленных правил приема и сдачи объектов под охрану. 
4.1.6. Осуществление комплекса профилактических мероприятий по предупрежде-

нию правонарушений на территории колледжа. 
4.1.7. Организация информационного обеспечения руководства по вопросам свя-

занным с безопасным и стабильным функционированием колледжа. 
4.1.8.  Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористических действий. 
4.1.9. Предупреждение, выявление, пресечение террористических действий и ми-

нимизация их последствий. 
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4.1.10. Осуществление комплекса организационных и технических мер и мероприя-
тий во взаимодействии с правоохранительными органами, ФСБ и подразделениями ГО и 
ЧС Удмуртской Республики. 

 
 4.2.  Основные функции 
 
4.2.1. Организация работы по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищённости, противодействию различного рода правонарушениям и экстремизму, со-
блюдению внутреннего распорядка и поддержанию общественной дисциплины. 

4.2.2 Разработка документов планирования мероприятий по безопасности, анти-
террористической защищённости, проектов приказов, распоряжений, инструкций, памя-
ток, наглядной агитации и других документов. 

4.2.3 Участие в разработке годового и месячного планов воспитательной работы в 
части, касающейся подготовки и проведения мероприятий по привитию устойчивости к 
вовлечению обучающихся и сотрудников колледжа в экстремистские организации и про-
тивоправные действия. 

4.2.4 Планирование и проведение занятий по подготовке преподавательского со-
става, работающего персонала колледжа по вопросам, касающимся безопасности, анти-
террористической защиты в колледже. 

4.2.5 Осуществление контроля за выполнением договорных обязательств со сто-
роны охранного предприятия и содержанием в исправном состоянии охранных устройств 
и пожарной сигнализации в колледже. 

4.2.6 Организация работы по соблюдению требований правил внутреннего распо-
рядка, предупреждению антиобщественного поведения обучающихся в колледже. 

4.2.7 Организация и поддержка взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, 
ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. Согласо-
вание, при необходимости, планов работы колледжа, других документов, касающихся 
обеспечения безопасности в колледже, с правоохранительными органами. 

4.2.8 Оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении безопасности и 
общественного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий. 

4.2.9 Разработка документов и проведение тренировок по действиям обучающих-
ся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

4.2.10  Контроль за содержанием в безопасном состоянии и в надлежащем порядке 
подвальных, подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помещений, требовать 
от ответственных должностных лиц содержать их закрытыми и опечатанными, а средства 
пожаротушения, запасные выходы – в готовности к использованию. 

4.2.11 Обеспечивать предварительный контроль подготовки мест проведения мас-
совых мероприятий, постоянного нахождения обучающихся и сотрудников (аудиторий, 
классов, кабинетов, спортивных залов, производственных мастерских и других помеще-
ний) на предмет безопасности. 

4.2.12  Контролировать учёт, состояние хранения пневматического оружия, прибо-
ров радиационной, химической разведки, СИЗ, химикатов, ядовитых жидкостей на пред-
мет обеспечения надёжной сохранности их и недопущения несанкционированного досту-
па к ним. 

4.2.13  Проявлять бдительность ко всем фактам и проявлениям, создающим опас-
ность жизни, здоровью обучаемых и сотрудников во время нахождения в колледже. 

4.2.14  Проверка и контроль пропускного режима, несения службы охранниками и 
доклад обо всех замеченных нарушениях директору колледжа. 
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4.2.15 При обнаружении на территории колледжа посторонних лиц совместно с ох-
ранником принять меры к их задержанию с последующим сообщением в территориаль-
ные органы МВД УР. 

 

4.3 Нормативно-правовая база по охране труда и учебы, обеспечению 
безопасной жизнедеятельности и учебы в колледже, и его антитеррористической 
безопасности и гражданской обороне 

 
4.3.1. Конституция Российской Федерации;  
4.3.2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230 – 2007 «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования» 

4.3.3. Федеральный Закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму». 

4.3.4. Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.1999 г. №116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов». 

4.3.5. Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4.3.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. №304   
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   характера» (с из-
менениями и дополнениями). 

 4.3.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. №587  
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (с измене-
ниями и дополнениями). 

 4.3.9. Постановление Правительства Удмуртской Республики №895 от 13.09.1999 г. 
«О первоочередных мероприятиях по предупреждению террористических актов на терри-
тории Удмуртской Республики». 

  
5. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
 
5.1. Гражданская оборона в колледже организуется и ведется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законом «О гражданской обороне», 
другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительств Рос-
сийской Федерации, Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Удмуртской Республики в области обороны и безопасности страны. 

5.2.  Начальником гражданской обороны колледжа является его директор. 

5.3. Начальник гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обо-
роной через орган, специально уполномоченный на решение задач в области граждан-
ской обороны. 

5.4 Для планирования и организации выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, контроля за их выполнением по решению директора назначается начальник ор-
гана специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны.   

 5.5. План гражданской обороны колледжа утверждается директором колледжа по 
согласованию с Первомайским управлением ГО и ЧС г. Ижевска. 

5.6. План гражданской обороны корректируется один раз в год по состоянию на 1 
января планируемого года. При существенных изменениях обстановки или структуры го-
сударственных органов управления и органов местного самоуправления переработка 
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плана гражданской обороны осуществляется по отдельным указаниям соответствующих 
начальников гражданской обороны.                                                                                                      

5.7. Подготовка и дополнительное профессиональное образование начальника 
гражданской обороны колледжа и его заместителей проводится не реже одного раза в 5 
лет, педагогических работников, преподающих курс «Основы безопасности жизне-
деятельности» - не реже одного раза в 3 года.  

5.8. Обучение осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, при этом соблюдается дифференцированный подход в выборе форм 
обучения. 

5.9. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обя-
занностей по гражданской обороне, подготовка и дополнительное профессиональное об-
разование в области гражданской обороны в течение первого года работы является обя-
зательной. 

 
6. Пожарная безопасность 
 
6.1. Полномочия  колледжа в области пожарной безопасности: 

- организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности; 
- участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ; 
- обучение персонала мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупре-

ждению и тушению пожаров; 
- организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности. 

6.2. Деятельность колледжа по соблюдению требований пожарной безопасности 
организуется на основе стандартов, норм и правил пожарной безопасности, инструкций и 
иных документов, содержащих требования пожарной безопасности, регламентируемых  
Федеральным Законом РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности». 

 
6.4.  Права и обязанности директора колледжа в области пожарной безопас-

ности 
6.4.1. Права: 

- создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке подразделения 
пожарной охраны, которые он содержит за счет собственных средств, в том числе на ос-
нове договоров с Государственной противопожарной службой; 

- внесение в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
предложений по обеспечению пожарной безопасности; 

- проведение работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшед-
ших в колледже; 

- установление мер социального и экономического стимулирования при обеспечении 
пожарной безопасности; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в уста-
новленном порядке от подразделений  пожарной охраны. 

6.4.2. Обязанности: 
- соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, 

постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны; 
- разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности; 
- проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своего персонала ме-

рам пожарной безопасности; 
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- включение в коллективный договор (соглашение) вопросов пожарной безопасности; 
- содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, недопущение их использования не по на-
значению; 

- оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров, установление причин и 
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территории кол-
леджа необходимых сил и средств,  а также продуктов питания и мест отдыха для лично-
го состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению 
пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил; 

- обеспечение доступа должностных лиц пожарной охраны к любым объектам при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в зданиях, сооружениях и на 
иные объекты колледжа; 

- предоставление по требованию должностных лиц Государственной противопожар-
ной службы сведений и документов о состоянии пожарной безопасности в колледже, в 
том числе о пожарной опасности, а также о происшедших на его территории пожарах и их 
последствиях; 

- незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправ-
ностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния 
дорог и проездов; 

- содействие деятельности добровольных пожарных дружин. 
6.5. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящим Положением 

следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, 
нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами 
пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке норматив-
ными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности. 

6.6. На каждом объекте колледжа должна быть обеспечена безопасность людей 
при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

6.7. Весь персонал колледжа должен допускаться к работе только после прохожде-
ния противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить до-
полнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 
установленном директором колледжа. 

6.8. Ответственных за пожарную безопасность отдельных, зданий, сооружений, 
помещений, участков, технологического оборудования и процессов, инженерного обору-
дования, электросетей и т.п. определяет директор колледжа. 

6.7. Для привлечения персонала колледжа к работе по предупреждению и борьбе с 
пожарами   могут создаваться добровольные пожарные дружины. 

6.8. Во всех учебных, производственных, административных, складских и вспомога-
тельных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием 
номера телефона вызова пожарной охраны. 

6.9. Обязанности работников колледжа: 
- соблюдение требований пожарной безопасности и поддерживание противо-

пожарного режима; 
- выполнение мер предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющи-

мися (ЛВЖ) и горючими  жидкостями (ГЖ), другими опасными в пожарном отношении ве-
ществами, материалами и оборудованием; 

- предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, возможности государственным инспекторам по пожарному надзору проводить об-
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следования и проверки, принадлежащих ему производственных, хозяйственных и иных 
помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопас-
ности. 

 
6.10. Обучение мерам пожарной безопасности в колледже 
 
6.10.1. Обучение мерам пожарной безопасности персонала колледжа, в том числе 

подрядных организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по по-
жарной безопасности и ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Ор-
ганизация обучения безопасности труда. Общие положения".  

6.10.2. Директор колледжа, специалисты, лица, назначенные ответственными за 
пожарную безопасность, а также выполняющие работу с повышенной пожарной опасно-
стью, до начала самостоятельного выполнения работ (вступления в должность), должны 
пройти обучение в системе пожарно-технического минимума. 

6.10.3. Директор колледжа обязан организовать непрерывное обучение мерам по-
жарной безопасности персонала при приеме на работу и на рабочем месте (противопо-
жарный инструктаж). 

 
 

7. Охрана труда и учебы 
   
7.1. Работу по охране труда и учебы колледжа организует специалист по охране 

труда. Непосредственными исполнителями являются члены комиссии по охране труда и 
учебы.  

7.2. Деятельность по охране труда и учебы организуется во взаимодействии с дру-
гими структурными подразделениями колледжа, комиссией по охране труда, государст-
венными органами по надзору и контролю.  

7.3. Охрана труда и учебы включает в себя разработку, применение комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на соблюдение всех требований законо-
дательства по охране труда и учебы, а также  организацию системы контроля. 

 
7.4.  Основные задачи 
 
7.4.1.  Контроль за соблюдением законодательства и  иных нормативно-правовых 

актов по охране труда и учебы. 
7.4.2 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда и учебы. 
7.4.3 Организация работы по улучшению условий труда и учебы. 
7.4.4 Информирование и консультирование работников и студентов по вопросам 

охраны труда и учебы. 
7.4.5 Организация пропаганды по охране труда и учебы. 
7.4.6 Организация профилактической работы по предупреждению травматизма в 

колледже. 
7.4.7 Ведение учета персональных данных сотрудников и студентов колледжа. 
 
7.5. Основные функции 
 
7.5.1.  Выявление вредных и опасных производственных факторов. 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ,  
ОХРАНЕ ТРУДА И УЧЕБЫ  

Изменения 

ЛА-17 

Система менеджмента качества  

 

 8

7.5.2.  Учет травматизма, несчастных случаев и профессиональных  заболеваний 
работников и студентов (Приложения  А, Б, В, формы Ф-АР-жнср, Ф-АР-жнсс, Ф-АР-жпск). 

     7.5.3.  Анализ состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профессио-
нальных  заболеваний работников и студентов колледжа. 
           7.5.4.  Организация проведения замеров параметров опасных и вредных факторов 
при специальной оценке рабочих мест по условиям труда; паспортизация учебных поме-
щений, оценка травмобезопасности учебного и производственного оборудования на соот-
ветствие требованиям охраны труда и учебы. 

7.5.5.  Информирование работников и студентов от  лица директора о состоянии 
условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 
факторов на рабочих местах. 
           7.5.6. Проведение совместно с руководителями соответствующих подразделений 
колледжа и уполномоченными лицами по охране труда и учебы профсоюза проверок, об-
следований технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие 
их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных 
систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защи-
ты. 

7.5.7  Участие в разработке коллективных договоров, а также  соглашений по улуч-
шению условий труда и учебы (Приложение Г). 

7.5.8  Разработка совместно с руководителями подразделений колледжа мероприя-
тий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучше-
нию условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение наруше-
ний правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.  

7.5.9  Разработка, применение комплекса профилактических мероприятий, направ-
ленных на соблюдение всех требований законодательства по охране труда и учебы, и ор-
ганизация системы контроля. 

7.5.10  Оказание методической помощи руководителям подразделений при разра-
ботке новых и пересмотр действующих инструкций по охране труда для работников и 
студентов, стандартов безопасности труда. 

7.5.11  Разработка программы  и проведение вводного инструктажа по охране труда 
со всеми вновь принятыми на работу в колледже. 

7.5.12 Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: 
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого в соответствии с 
ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безо-
пасности труда. Общие положения». 

7.5.13  Организация  проведения обучения и проверка знаний по охране труда ра-
ботников колледжа. 

7.5.14  Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций 
по охране труда,  перечней профессий и должностей работников, освобожденных от пер-
вичного инструктажа на рабочем месте и др. 

7.5.15  Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций огради-
тельной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств 
защиты от воздействия опасных и вредных факторов. 

7.5.16 Составление отчетов по охране труда и учебы в соответствии с установлен-
ными  формами и сроками. 

7.5.17  Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и студентов по вопро-
сам охраны труда, подготовка предложений директора по устранению указанных в них 
недостатков в работе и ответов заявителям. 
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7.5.18  Обеспечение  подразделений колледжа необходимыми  правилами, норма-
ми, инструкциями по охране труда.  

7.5.19  Осуществление контроля за: 

− выполнением мероприятий раздела “Охрана труда” коллективного договора, со-
глашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных усло-
вий труда и учебы; 

− соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, наличием в подразделениях колледжа инструкций по охране труда; 

− доведением до сведения работников и студентов колледжа, вводимых в действие 
новых законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

− соблюдением  установленного порядка проведения специальной оценки рабочих 
мест по условиям труда, выполнением заключений по протоколам замеров параметров 
опасных и вредных факторов; 

− своевременным проведением соответствующими службами необходимых испыта-
ний и технических свидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

− эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных 
приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

− санитарно-гигиеническим состоянием учебных, производственных и вспомогатель-
ных помещений; 

− проведением ежегодных проверок  заземления электроустановок и изоляции элек-
тропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

− обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением 
спецодежды, спецобуви и других средствами индивидуальной защиты; 

− своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 
видов инструктажей по охране труда работников и студентов, в том числе студентов при 
выполнении лабораторных работ и на практических занятиях; 

− соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 
организацией хранения актов формы Н-1 и формы Н–2, других материалов расследова-
ния несчастных случаев с работниками и студентами; 

− правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 
охране труда; 

− соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций ли-
цам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

− выполнением руководителями структурных подразделений колледжа  предписаний  
органов  государственного  надзора.         

 
7.6.  Совместная комиссия 
 
7.6.1.  Комиссия создается на паритетной основе из представителей администра-

ции и профкома. Комиссия  осуществляет свою деятельность в целях организации со-
трудничества и регулирования отношений администрации и работников и их представи-
телей в области охраны труда в колледже.  Представители работников выдвигаются в 
комиссию, как правило, из числа уполномоченных  лиц по охране труда профессиональ-
ного союза. 

7.6.2. Численность членов комиссии составляет не менее 4-х человек и определя-
ется по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы администрации и 
работников. Условия создания, деятельности и срок полномочий комиссии оговариваются 
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в коллективном договоре или Советом колледжа. 
7.6.3. Выдвижение в комиссию представителей профкома проводится на общем 

собрании  трудового коллектива, представители администрации — назначаются приказом 
по колледжу.   

7.6.4. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 
освобождения от основной работы, если иное не оговорено в коллективном договоре. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с графиком контроля, который 
принимается на заседании комиссии и утверждается директором.   

7.6.5. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами 
управления охраной труда,  надзора и  контроля  за охраной труда, профессиональными 
союзами. 

7.6.6. Для выполнения возложенных задач члены комиссии должны получить соот-
ветствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за 
счет средств колледжа. 

7.6.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, со-
глашением по охране труда, локальными актами колледжа. 

7.6.8. На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
- разработка на основе предложений сторон плана совместных действий администра-

ции, профкома по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-
оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела кол-
лективного договора или соглашения по охране труда; 

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в колледже и подготовка 
соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем ох-
раны труда; 

- информирование работников о состоянии условий   труда на рабочих местах, сущест-
вующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуаль-
ной защиты, компенсациях и льготах. 

7.6.9. Для выполнения поставленных задач  на комиссию возлагаются следующие 
функции: 

- рассмотрение предложений администрации, профкома, а также работников по созда-
нию здоровых и безопасных условий труда и учебы в колледже и выработка рекоменда-
ций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников  и студентов в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

- изучение причин производственного травматизма, анализ эффективности проводи-
мых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-
аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в колледже; 

- анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников и студентов одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения; 

- оказание содействия администрации колледжа в организации обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного ин-
структажа работников по безопасности труда; 

- участие в работе по пропаганде охраны труда и учебы в колледже, повышению ответ-
ственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

7.6.10. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются сле-
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дующие права: 
- получение от администрации информации о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 
опасных и вредных производственных факторов; 

- заслушивание  администрации (её представителей), по вопросам выполнения ими 
обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и 
соблюдения гарантий права работников на охрану труда; 

- участие в работе по формированию мероприятий коллективного договора или согла-
шения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии; 

- внесение предложений администрации о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране труда; 

- обращение в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственно-
сти должностных лиц в случаях нарушения   ими законодательных  и  иных  нормативных  
правовых  актов  по  охране  труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

- внесение предложений о поощрении работников трудового коллектива за активное  
участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в колледже. 

                                                                                                                    
8.  Уполномоченное лицо по охране труда и учебы 
 
8.1. Уполномоченное лицо входит в состав комиссии по охране труда и учебы кол-

леджа.  Численность, порядок  избрания и срок полномочий оговариваются в коллектив-
ном договоре или в совместном решении администрации и профкома. Выборы уполномо-
ченного проводятся на общем  собрании трудового коллектива на срок не менее двух лет. 
Уполномоченное лицо  избирается для организации общественного контроля за  соблю-
дением законных прав и интересов работников и студентов в области охраны труда в 
колледже. Уполномоченное лицо организуют свою работу во взаимодействии с руководи-
телями подразделений, профкомом, инженером по охране труда и другими службами 
колледжа, с государственными органами надзора за охраной труда и инспекцией проф-
союзов. Уполномоченный в своей деятельности  руководствуется Кодексом законов о 
труде Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами по охране труда Российской Федерации, коллективным договором и  соглашением 
по охране труда, нормативно-технической документацией колледжа. Уполномоченный 
периодически отчитывается на общем собрании трудового коллектива и может быть ото-
зван  до истечения срока действия его полномочий, если он  не выполняет возложенных 
на него функций или не проявляет необходимой требовательности по защите прав работ-
ников по охране труда. 

8.2. Основными задачами уполномоченного являются: 
- содействие созданию в колледже здоровых и безопасных условий труда и учебы, со-

ответствующих требованиям норм и правил по охране труда; 
- осуществление контроля  за  состоянием охраны труда в колледже и за соблюдением 

законных прав и интересов работников и студентов в области охраны труда; 
- представление интересов работников в государственных и общественных организа-

циях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства об 
охране труда, выполнением администрацией обязательств, установленных коллективны-
ми договорами и  соглашением по охране труда; 

- консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по за-
щите их прав в области охраны труда.  

8.3.  На уполномоченное лицо возлагаются следующие функции: 
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8.3.1. Осуществление контроля за соблюдением администрацией законодательных и 
других нормативных правовых актов по охране труда,  включая контроль за выполнением 
со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть: 

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 
- правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты 

(использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке). 

8.3.2 Участие в работе комиссии (в качестве представителя работников) по прове-
дению проверок и обследований технического состояния зданий,  сооружений, оборудо-
вания, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда, 
эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и са-
нитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работни-
ков и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

8.3.3 Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев, 
улучшению условий труда работников. 

 8.3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением администрацией о 
происшедших несчастных случаях, соблюдением норм рабочего времени и времени от-
дыха. 
 8.3.5. Участие в организации первой помощи  пострадавшему от несчастного слу-
чая. 
 8.3.6. Участие в расследовании несчастных случаев по поручению профкома. 

 8.3.7. Информирование работников подразделений  о выявленных нарушениях 
требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны труда в кол-
ледже,  проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны 
труда. 

8.4. Права уполномоченного: 
- контроль за соблюдением в подразделениях колледжа законодательных и других 

нормативных правовых актов по охране труда; 
- проверка выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллек-

тивным договорам, соглашением, результатами расследования несчастных случаев; 
-  участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию оборудова-

ния; 
- получение информации от руководителей и иных должностных лиц  подразделе-

ний   колледжа о состоянии условий  труда и учебы, происшедших несчастных случаях в 
колледже; 

- предъявление требований к должностным лицам о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников и студентов; 

- обращение в администрацию с предложениями о привлечении к ответственности   
лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов 
несчастных случаев на производстве; 

-  участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий тру-
да, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных кол-
лективным  договором и  соглашением по охране труда. 

8.5. Гарантии прав деятельности уполномоченного. 
8.5.1. Администрация обязана создавать необходимые условия для работы упол-

номоченного, обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счет средств колледжа. 

8.5.2. Для вновь избранного уполномоченного организуется обучение по охране 
труда за счет колледжа (с сохранением среднего заработка) с выдачей удостоверения.  



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ,  
ОХРАНЕ ТРУДА И УЧЕБЫ  

Изменения 

ЛА-17 

Система менеджмента качества  

 

 13

8.5.3. Уполномоченному для выполнения возложенных на него функций предостав-
ляется необходимое время в течение рабочего дня.  
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма журнала учета несчастных случаев сотрудников 
 

Обложка 
Ф-АР-жнср 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

 

"Ижевский промышленно-экономический колледж" 
(АПОУ "ИПЭК") 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета несчастных случаев сотрудников колледжа 

 
 

 

                                                                                               Начато:____________ 
                                                                                                         
                                                                                               Окончено:__________ 
 
                                                                                                       Хранить:  45 лет 
 
 

Следующая страница 
 

№ 
п/п 

Дата и  
время про-
исшествия 
несчастного 

случая 

Фамилия, 
имя, отчество 
пострадав-
шего, год 
рождения, 
общий стаж 

работы 

Профес-
сия 

(долж-
ность) 
постра-
давшего 

Место, где 
произо-
шел не-
счастный 
случай 

Вид 
происше-
ствия, при-
ведшего к 
несчастно-
му случаю 

 

Описание 
Обстоя-
тельств, 

 при которых 
произошел 
несчастный 

случай 

№ акта о 
несчаст-
ном слу-
чае на по 
форме Н-
1 и дата 

его  
утвержде-

ния 

Последствия не-
счастного случая 
(количество дней 
нетрудоспособно-
сти, инвалидный, 
смертельный ис-

ход) 

Принятые 
меры по 
устране-
нию при-
чин несча-
стного слу-

чая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма журнала учета несчастных случаев студентов 
 

Обложка 
Ф-АР-жнсс 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Автономное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

"Ижевский промышленно-экономический колледж" 
(АПОУ "ИПЭК") 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации несчастных случаев студентов колледжа 

  
 
 
 

Начато:___________ 
Окончено:_________ 

 
Хранить:  45 лет 

 
 

Следующая страница 
 

№ 
п/п 

Дата и 
время 
несчастно-
го случая 

Ф.И.О. постра-
давшего, год 
рождения, 
общий стаж 
работы 

Профес-
сия 
(группа 
студента 

Место  
несчаст-
ного слу-
чая 

Вид про-
исшествия, 
приведше-
го к несча-
стному 
случаю 

Краткие об-
стоятельства 
и причины 
несчастного 
случая 

№ акта по 
форме Н-2 
и дата его 
утвержде-
ния 

Последствия 
несчастного 
случая (кол- 
во дней 
нетрудоспо-
собности) 

Принятые 
меры по 
устраннию 
причин не-
счастного 
случая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение  В 
(обязательное) 

Форма журнала первой ступени контроля по охране труда 
 

Ф-АР-жпск 
Обложка 

 
ЖУРНАЛ 

первой ступени контроля по охране труда 
в АПОУ «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

 
Первая страница 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда и других руководящих документов 
 

№ инструкции, 
документа 

Дата  
утверждения 

Наименование Примечание 

    

 
Заместитель директора                 ________________                    __________________ 
                                                                              (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

Инженер по охране труда            ________________                    __________________ 
                                                                              (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 

 
 

Вторая страница 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
требований безопасности, соблюдение которых должно ежедневно 

контролироваться руководителем подразделения 
 

№ п/п Требования безопасности 

  

  

 
Перечень составил: 
____________________                ________________                    __________________ 
             (должность)                                        (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 
 
Заместитель директора                 ________________                    __________________ 
                                                                         (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 
 

Инженер по охране труда            ________________                    __________________ 
                                                                          (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г  
(обязательное) 

 
СОГЛАШЕНИЕ   

между администрацией  и  профсоюзным комитетом,  студенческим советом  

 по улучшению условий труда и учебы работников и студентов 

на 20___-20____ учебный год 

№ Содержание мероприятий Срок испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Приобрести медикаменты и обновить 

аптечки в подразделениях колледжа 

    

2. Произвести санитарную обрезку деревь-

ев на территории колледжа  

    

3. Провести специальную оценку рабочих 

мест  

    

4. Произвести замеры сопротивления  за-

земления электрооборудования 

   

5. Произвести испытания внутренних про-

тивопожарных водопроводов на работо-

способность и ВПВ на водоотдачу 

   

6.  Продолжить замену устаревших окон-

ных рам в кабинетах учебного корпуса, 

учебно-лабораторного корпуса, учебно-

бытового корпуса  

   

7. Произвести испытания на качество огне-

защитной обработки чердачных помеще-

ний колледжа 

   

8. Произвести испытания 2 пожарных на-

ружных лестниц ведущих на кровлю 

учебного корпуса  

   

9. Благоустройство сквера на территории 

колледжа 

   

10. Своевременно менять и утилизировать 

перегоревшие лампы освещения в учеб-

ных кабинетах и мастерских. 

    

11. Спецодежду, материалы, компьютеры 

приобретать при наличии сертификата 

безопасности.  

    

12. Обеспечить качественную  подготовку 

колледжа к новому учебному году. 

   

13. Производить систематически замену 

фильтров очистки воды в учительской, 

питьевом фонтанчике, столовой, в учеб-

но-производственном корпусе 

   

14. 

 

Организовать контроль против курения 

студентов и сотрудников колледжа  

   

15. Организовать новую группу  ДПД среди 

студентов колледжа 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 Директор ИПЭК 

  ________/______________ 

«___»____________20___г 

 

 

Председатель профсоюзно-

го комитета 

  ________/______________ 

 «___»____________20___г 

 

 

 Председатель студенческо-

го совета 

  ________/______________ 

«___»____________20___
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Лист рассылки 
 

 

Служба 
(отдел, специа-

лист)  
-получатель 

 

Кол-во 
экз. 

 
 

Дата 
полу-
чения 

Передал 
 

Получил  

э
л
е
кт
р
о
н
н
ы
й

 

в
и
д

 

 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
 

в
и
д

 

  

п
о
д
п
и
с
ь
  

инициалы, 
фамилия  

п
о
д
п
и
с
ь
  

инициалы, 
фамилия 
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Лист ознакомления 
 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 
Номер 
изменения 

Номера страниц Дата 
внесения 
изменений 

Подпись 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых аннули-
рованных 

       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       
 
 
 







 

 

АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ 

Изменения 

ЛА-58 

Система менеджмента качества  

 

 II

 

Предисловие 

 
1 РАЗРАБОТАНО АПОУ «ИПЭК». 
 
2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 27.06.2018г. №7) и 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №230 от 27.06.2018г. 
 
3 ВВЕДЕНО взамен ЛА-58, утвержденного приказом № 244 от 25.05.2015г. 
 

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АПОУ «ИПЭК».    
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                                                                                        Дата введения – 2018-06-27 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Устава колледжа, 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.2 Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 
формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС) Автономного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский промышленно-экономический колледж» (далее – Колледж), созданной 
для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, 
работающими по трудовому договору (далее – Работник), и Работодателем. 

1.3 Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные 
разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

1.4 Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 
Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 
Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с 
Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого договора. 

 
2. Компетенция КТС 

 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых спо-
ров, возникающих в Колледже. 

2.2. Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если Работник са-
мостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с Работодателем. 

2.3. К компетенции КТС относится разрешение следующих споров: 
– о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие вы-

платы, предусмотренные системой оплаты труда); 
– об изменении существенных условий трудового договора; 
– об оплате сверхурочных работ; 
– о применении дисциплинарных взысканий; 
– о выплате компенсаций при направлении в командировку; 
– о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет воз-

мещения ущерба, причиненного работодателю; 
– о неправильном внесении записей в трудовой книжке; 
– иные споры, кроме указанных в п. 2.3. Настоящего Положения; 
2.4. КТС не рассматривает споры, по которым Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами предусмотрен другой порядок их рассмотрения. 
2.5. В случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении 

спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и 
выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный 
характер. 
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3. Порядок формирования КТС 

 

3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представите-
лей Работников и Работодателя, по 3 человека с каждой стороны. 

3.2. Представители работников в КТС избираются общим собранием работни-
ков Колледжа или делегируются профсоюзным комитетом сотрудников Колледжа с 
последующим утверждением на общем собрании работников. Членами КТС могут 
быть избраны любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой 
должности, выполняемой работы. 

3.3. Представители Работодателя назначаются в КТС приказом директора 
Колледжа.   Директор не может входить в состав КТС. 

3.4. КТС имеет свою печать. Средства на ее изготовление выделяются Рабо-
тодателем. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предостав-
ление оборудованного помещения, техники, необходимой литературы, организация 
делопроизводства, учет и хранение заявлений и дел работников, подготовка и выда-
ча копий решений и т.д.) осуществляется Работодателем. Обязанность по организа-
ционному обеспечению деятельности КТС может быть возложена Работодателем на 
одного из работников Колледжа. Данная обязанность исполняется наряду с основ-
ной трудовой функцией с установлением определенной доплаты. 

3.6. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 
Работодателя или представителями Работников. 

3.7. КТС создается на срок действия коллективного договора. По истечении 
указанного срока избираются и назначаются новые члены КТС. 

 
4. Порядок обращения в КТС 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: 
– работники, состоящие в штате Колледжа; 
– лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 
– совместители; 
– временные работники; 
– сезонные  работники; 
– лица, не работающие в Колледже, по спорам, возникшим из их прежних 

трудовых отношений с Колледжем (в пределах сроков, установленных для обраще-
ния в КТС); 

– лица, приглашенные на работу в Колледж из другой организации, по спо-
рам, входящим в ее компетенцию.  

4.2. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда ра-
ботник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

4.3. Течение срока, с которым связано возникновение или прекращение права 
работника обратиться в КТС, начинается на следующий день после того, как работ-
ник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Срок обращения в КТС 
истекает в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний 
день срока обращения в КТС приходится на нерабочий день, то днем окончания сро-
ка считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

4.4. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 
может восстановить срок и разрешить спор по существу. 
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4.5. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 
трудового спора. Заявление может быть передано работником лично, отправлено по 
почте либо факсом. 

4.6. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной реги-
страции в специальном журнале, который ведет секретарь КТС (Приложение Е). 

4.7. Отказ в приеме заявления по причине  пропуска работником трехмесячно-
го срока не допускается.  

4.8. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием 
для отказа в удовлетворении требований работника. 

 
5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

5.1. КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор в течение десяти ка-
лендарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате 
и времени заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно 
или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не 
менее половины членов, представляющих  Работников, и не менее половины чле-
нов, представляющих Работодателя. 

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС от-
крывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

5.6. Секретарь докладывает КТС  кто из вызванных по рассматриваемому делу 
лиц явился, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах 
их отсутствия. 

5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 
или уполномоченного им представителя. 

5.8. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допус-
кается лишь по его письменному заявлению. 

5.9. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 

5.10. О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Ра-
ботник и Работодатель. 

5.11. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважи-
тельных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, 
что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора 
повторно в пределах трехмесячного срока. 

5.12. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 
причиной переноса рассмотрения дела. 

5.13. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем 
КТС заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заяв-
ление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушивают-
ся мнения членов комиссии, исследуются представленные Работником и представи-
телем Работодателя материалы и документы. 

5.14. КТС в случае необходимости имеет право вызывать на заседание свиде-
телей, приглашать специалистов, требовать от Работодателя предоставления необ-
ходимых для рассмотрения трудового спора документов. 

5.15. Требование КТС о предоставлении необходимой документации в опре-
деленный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководи-
телей и служащих Колледжа. 
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5.16. Работник в праве в любое время до удаления КТС для голосования и вы-
несения решения отказаться от заявленных требований. 

5.17. На заседании КТС секретарем ведется протокол, в котором указывается: 
– Дата и место проведения заседания; 
– Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 
– Краткое изложение заявления Работника; 
– Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 
– Дополнительные заявления, сделанные Работником; 
– Представление письменных доказательств 
– Результаты обсуждения КТС; 
– Результаты голосования. 
5.18. Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем 

и заверяется печатью КТС (форма Протокола заседания КТС указана в Приложении 
В). 

 
6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
(форма решения КТС указана в приложении Г). Принятие решения завершает рас-
смотрение спора в КТС.  

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 
поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратить-
ся за разрешением спора в суд. 

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 
позволяющей толковать его по-другому или уклоняться от его исполнения. В реше-
нии по денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работни-
ку. 

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резо-
лютивную части: 

6.4.1. В вводной части решения должны быть указаны: дата обращения в КТС 
и рассмотрения спора; место принятия решения КТС; наименование КТС, приняв-
шей решение; фамилия, имя, отчество Работодателя; фамилия, имя, отчество, 
должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию Работника; 
фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на засе-
дании;  предмет спора или заявленное требование. 

6.4.2. Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требо-
вание Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других 
лиц, участвующих в деле. 

6.4.3. В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоя-
тельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны вы-
воды КТС об этих обстоятельствах;  доводы, по которым комиссия отвергает те или 
иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась ко-
миссия. 

6.5. В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признани-
ем не уважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной 
части решения указывается только на установление комиссией данных обстоя-
тельств. 

6.6. Резолютивная часть решения КТС должна содержать результаты голосо-
вания, выводы комиссии об удовлетворении требований либо об отказе в удовле-
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творении требований полностью или в части, срок и порядок обжалования решения 
КТС. 

6.7. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и заверяется печатью КТС. 

6.8. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 
вручаются Работнику и Работодателю в течение трех дней со дня принятия реше-
ния. 

6.9. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 
Работника права вновь обратиться в КТС, даже если он располагает новыми доказа-
тельствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 
7. Исполнение решений КТС 

7.1. Решение КТС подлежит исполнению Работодателем в течение трех дней 
по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работни-
ку по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным до-
кументом (Приложение Д).  В удостоверении указываются: 

– наименование КТС; 
– дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 
– дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 
– фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 
– наименование должника, его адрес; 
– резолютивная часть решения КТС; 
– дата вступления в силу решения КТС; 
– дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 
7.3.Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью 

комиссии. Удостоверение регистрируется в журнале регистрации удостоверений на 
принудительное исполнение решений КТС (Приложение Ж). 

7.4.Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.5.На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позд-
нее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение 
КТС в исполнение в принудительном порядке. 

7.6.В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот 
срок. 

 
8. Обжалование решения КТС и перенесение рассмотрения индивидуаль-

ного трудового спора в суд 

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в деся-
тидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 

8.2. Решение КТС может быть обжаловано Работником или Работодателем в 
суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по су-
ществу.                                      

                                                     

9. Регламент работы КТС 

9.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС в рабочее время. 
9.2. Заседания КТС проводятся в рабочее время, публично. 
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10. Заключительные положения 

10.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 
Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 

10.2. В случае внесений изменений, дополнений в настоящее Положение 
оформляется лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа (При-
ложение А) и лист согласования (Приложение Б). 
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Приложение А   

 

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа 
 

№  
из- 

мене- 
ния 

Дата 
внесения из- 
менения, до- 
полнения и 
проведения 
ревизии 

Номера 
листов 

Шифр 
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о 

ревизии 
 

Ф.И.О., 
подпись 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение Б   

 

Лист согласования 
 

 
Индекс или название 

структурного подразделе-
ния 

 

 
Руководитель 

(фамилия,  
инициалы) 

 
Подпись 

 
Дата 

 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 
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Приложение В   

 

Дело № _______________________ 

 
 

Протокол заседания КТС 

г. Ижевск                                                                                                 « __» __________ 20 ___ г. 

 

 

   Комиссия по трудовым спорам Автономного профессионального образовательного учреж-

дения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» (АПОУ 

«ИПЭК») в составе: 

председательствующего ________________________________________________________ 

членов КТС: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

секретаря КТС: 

_____________________________________________________________________________ 

работника 

_____________________________________________________________________________ 

представителя интересов Работодателя 

_____________________________________________________________________________ 

свидетеля 

_____________________________________________________________________________ 

специалистов (экспертов) 

_____________________________________________________________________________ 

рассмотрела в заседании дело по заявлению работника 

_____________________________________________________________________________ 

АПОУ «ИПЭК» 

о____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В заседание КТС явились: 

Заявитель(представитель заявителя):___________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя: __________________________________________ 

Свидетель ____________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) __________________________________________________________ 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 

Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, состав 

КТС, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь КТС 

_____________________________________________________________________________ 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам КТС не заявлено. 

Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения Заявителя: 

_____________________________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________________ 

 

Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также представил 

КТС, заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя интересов Работодателя: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

          Свидетель ____________________________ пояснил следующее: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

          Специалист (эксперт) ___________________________ пояснил следующее: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

           Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу. КТС 

удалилась на совещание и голосование для принятия решения. 

           Результаты голосования: за ___________________ против ______________________ 

           По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, объявлена 

резолютивная часть решения. 

    Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотивированное 

решение они вправе получить «____»_____________ 200 __ г. после _______________ ч. 

          Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования решения. 

          Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

          Протокол составлен «____»____________ 20____ г. 

Председатель КТС 

______________________ 

Члены КТС 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Секретарь КТС 

_________________________________ 
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Приложение Г   

 

                                                                                                             Дело № ____________ 

Решение  КТС 
 

г. Ижевск                                                                                                    « ___» _________ 20 __ г. 

 

          Комиссия по трудовым спорам Автономного профессионального образовательного уч-

реждения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

(АПОУ «ИПЭК») в составе председателя: ___________________________________ 

Членов КТС __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

при секретаре _________________________________________________________________ 

     рассмотрев дело по заявлению 

____________________________________________________ 

     АПОУ «ИПЭК»___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Установила: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 382, 388 Трудового Кодекса РФ 

Решила: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Решение может быть обжаловано в  суд г. Ижевска в десятидневный срок   со дня по-

лучения копии решения. 

 

Председатель КТС: 

 

Члены КТС: 

 

Копия верна. 

 

                                                                                                                       

Решение вступило в законную силу: 

 

Председатель КТС: 

Секретарь КТС: 
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Приложение Д   

 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

 

Удостоверение № ___ 

на принудительное исполнение 

решения комиссии по трудовым спорам 

 

Дело №______________                                                            «__» _____________20__ г. 

(дата принятия решения) 

Комиссия по трудовым спорам Автономного профессионального образовательного уч-

реждения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

в г. Ижевск рассмотрев дело по заявлению 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

о_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

решила: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Удостоверение выдано _______________________________ 

(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение 

имеет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного 

исполнения не позднее трех месяцев со дня его получения,   

о восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к исполнению. 

Председатель Комиссии по трудовым спорам _____________________________ 

(подпись, фамилия) 

Место печати 

Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о 

возвращении удостоверения с указанием причин возврата: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(заполняется судебным приставом-исполнителем) 

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________ 

(подпись, фамилия) 

__________________________________________________ 

(наименование подразделения судебных приставов) 

Место печати 
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Входящий 

№ 

Дата  поступления 

заявления 

Ф.И.О. и должность заявителя 

 

Сущность заявления 

№ дела 

Дата  рассмотрения 

заявления 

 

Дата  принятия 

решения 

 

Сущность решения 

 

Дата  получения 

        решения  
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Приложение Ж   

 

Журнал регистрации удостоверений на принудительное исполнение 

 

№ 
п/п 

№ удо-
стове- 
рения 

Дата 
выда-
чи 

№ де-
ла 

Дата 
принятия 
решения 

 

Ф.И.О. работника, 
получившего удо-

стоверение 
 

Подпись 
получивше-

го 
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Лист рассылки 

 
 

Служба 
 (отдел, специа-
лист) - получатель 

стандарта 
 

Кол-во 
 экз. 

 
 

Дата  
получе-
ния 

Передал Положение Получил Положение 

э
л
е
кт
р
о
н
н
ы
й

 

 в
и
д

 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
 

в
и
д

 

 
п
о
д
п
и
с
ь
 

 
инициалы,  
фамилия  

п
о
д
п
и
с
ь
 

 
инициалы,  
фамилия 
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Лист ознакомления 

 

Должность Инициалы, фамилия  Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер  

изменения 
Номера страниц Дата  

внесения  
изменений 

Подпись 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых аннули-
рованных 
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Предисловие 

 
1 РАЗРАБОТАНО АПОУ «ИПЭК». 
 
2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 27.06.2018г. №7) и 
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №230 от 27.06.2018г. 
 
3 ВВЕДЕНО взамен ЛА-59, утвержденного приказом № 244 от 25.05.2015г. 
 

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АПОУ «ИПЭК».    
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Дата введения –2018-06-27  
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение действует на основании Устава Автономного про-
фессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 
промышленно-экономический колледж» (АПОУ «ИПЭК»), Федерального закона N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Закона Удмурт-
ской Республики от 03.05.2001г. № 22-РЗ «О государственных наградах Удмуртской 
Республики и почетных званиях Удмуртской Республики»; Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 26.09.2016г. №1223 «О ведомственных наградах Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации»; Приказа Министерства обра-
зования и науки Удмуртской Республики «О ведомственных наградах Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики» от 29.11.2016 г. № 937 и др.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия морального  
стимулирования работников колледжа по результатам труда, включая показатели 
результативности, эффективности и продуктивности труда, всех категорий 
работников колледжа: 
–педагогический персонал; 
– административно-управленческий  персонал; 
– вспомогательный персонал; 
– обслуживающий персонал. 

1.3. Моральное  стимулирование осуществляется в целях усиления заинтере-
сованности работников в развитии творческой активности и инициативы при реали-
зации поставленных   перед коллективом задач, укреплении материально-
технической базы, повышения качества образовательного процесса, а также закреп-
ление в колледже высококвалифицированных кадров. 

1.4. Для реализации поставленных целей в колледже вводятся следующие 
виды морального  поощрения работников: 

– объявление благодарности директора колледжа; 
– награждение Почетной грамотой колледжа; 
– награждение Знаком отличия колледжа «Знак общественного признания»; 
– представление к награждению региональными наградами; 
– представление к награждению государственными наградами Удмуртской 

Республики и присвоению почетных званий Удмуртской Республики; 
 – представление к награждению отраслевыми (ведомственными) наградами; 
– представление к присвоению почетных званий Российской Федерации. 
1.5. При оценке труда работника колледжа учитываются следующие показате-

ли: 
- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного от-

ношения к профессиональному долгу; 
- сохранение контингента студентов; 
- выполнение особо важной для колледжа работы; 
- успешное и качественное выполнение дополнительных работ и заданий; 
- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должно-

стной инструкции; 
- руководство внеурочной деятельностью студентов; 
- создание и реализация планов и программ, оказывающих позитивное влия-

ние на качество образования; 
- совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 
- подготовка призеров предметных олимпиад, конференций, спортивных со-

ревнований (районные, городские); 
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- методическая работа, обобщение передового опыта в образовательном про-
цессе; 

-применение современных технологий обучения; 
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 
- соблюдение норм здорового образа жизни; 
- работа по развитию общественно- государственного управления колледжа; 
- активное участие в общественной жизни колледжа, организация и проведе-

ние мероприятий, повышающих авторитет и имидж колледжа; 
- активная работа с общественностью; 
- эффективная работа с родителями студентов. 
1.6. В случае приурочивания награждения работника к юбилейной дате работ-

нику в торжественной обстановке вручается награда/ грамота/объявляется благо-
дарность/   и преподносятся цветы. 

2. Порядок объявления благодарности работникам колледжа 

2.1. Благодарность директора колледжа является поощрением всех категорий 
работников за продолжительную и безупречную работу, достигнутые успехи в рабо-
те, за добросовестное выполнение должностных обязанностей, а также в связи с 
юбилейной датой. 

2.2. Благодарность объявляется работникам, имеющим стаж работы в кол-
ледже не менее 1 года. Независимо от стажа работы награждаются работники за 
особые достижения в профессиональной деятельности. 

2.3. Повторное объявление Благодарности за новые заслуги возможно не ра-
нее, чем через один год после предыдущего объявления Благодарности. 

2.4. Основанием для объявления Благодарности является ходатайство руко-
водителя подразделения, директора колледжа. 

2.5. Объявление Благодарности производится на основании приказа директо-
ра колледжа. 

2.6. Вручение Благодарности производится директором колледжа в торжест-
венной обстановке. 

2.7. Дубликат Благодарности в случае утраты не выдается.  
2.8. В случае приурочивания объявления Благодарности к юбилейной дате, 

считать последней 50 лет (и далее каждые 5 лет). 
2.9. Сведения об объявлении благодарности вносятся в личное дело и трудо-

вую книжку сотрудника колледжа.  
2.10. Работникам колледжа, которым объявлена благодарность директора 

колледжа, выплачивается единовременная премия в соответствии с ЛА-12 «Поло-
жение об оплате труда работников колледжа». 

3. Порядок награждения работников Почетной грамотой колледжа  

3.1. Почетная грамота Ижевского промышленно-экономического колледжа яв-
ляется поощрением всех категорий работников колледжа за высокие результаты в 
трудовой деятельности; успехи в обучении и воспитании студентов; внедрение в об-
разовательный процесс новых технологий, форм и методов обучения и воспитания; 
 формирование интеллектуального,  культурного и нравственного развития личности 

и др. 
3.2. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы в 

колледже не менее 3 лет. Независимо от стажа работы награждаются работники за 
особые достижения в профессиональной деятельности. 

3.3. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно 
не ранее, чем через три года после предыдущего награждения. 
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3.4. Заместители директора, руководители структурных подразделений вправе 
обратиться с ходатайством к директору колледжа о награждении подчиненных ра-
ботников Почетной грамотой.  

3.5. Награждение Почетной грамотой производится на основании приказа ди-
ректора колледжа. 

3.6. Вручение Почетной грамоты производится директором колледжа в торже-
ственной обстановке.  

3.7. Вручение Почетной грамоты может быть приурочено к следующим собы-
тиям:  

- общероссийские праздничные дни;  
- юбилейные даты (50 лет и далее каждые 5 лет); 
- профессиональные праздники. 
3.8. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и 

трудовую книжку работника колледжа. 
3.9. Работникам колледжа, награжденным Почетной грамотой колледжа, вы-

плачивается единовременная премия в соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате 
труда работников колледжа». 

 
4. Порядок награждения Знаком отличия «Знак общественного призна-

ния»  
4.1 Награждение работников Знаком отличия «Знак общественного призна-

ния» осуществляется в соответствии с ЛА-24 «Положение о знаке отличия «Знак 
общественного признания»». 

4.2. При награждении Знаком отличия «Знак общественного признания» ра-
ботнику устанавливается ежемесячная надбавка в соответствии с ЛА-12 «Положе-
ние об оплате труда работников колледжа». 

 

 

5. Порядок представления работников к награждению региональными 

наградами  
К региональным наградам относятся: 
– Благодарность, Почетная грамота Администрации, района г.Ижевска; 
– Благодарность, Почетная грамота Главы муниципального образования «Го-

род Ижевск»; 
– Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 
– Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики. 
 
5.1. Представление работников к объявлению Благодарности, награжде-

нию Почетной грамотой Администрации Первомайского района г. Ижевска 
 
5.1.1. Благодарность Администрации Первомайского района г.Ижевска, на-

граждение Почетной грамотой Администрации Первомайского района г.Ижевска яв-
ляются формами поощрения и признания граждан, коллективов предприятий, уч-
реждений и организаций за достижения в различных областях деятельности, спо-
собствующих экономическому, социальному и культурному развитию Первомайско-
го района города Ижевска, а также в связи с юбилейными датами.  

5.1.2. Юбилейными датами являются: 
- для юридических лиц - 25, 50, 75, 100 лет и далее через каждые 25 лет; 
- для граждан РФ - 50, 55, 60, 65 лет и далее через каждые 5 лет. 
           5.1.3. Заместители директора, руководители структурных подразделений 
вправе обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидату-
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ры работника к объявлению ему Благодарности Администрации Первомайского рай-
она г. Ижевска, награждении Почетной грамотой Администрации Первомайского 
района г. Ижевска. 

5.1.4. Решение о выдвижении кандидатуры работника к объявлению Благо-
дарности Администрации Первомайского района г. Ижевска, награждению Почетной 
грамотой Администрации Первомайского района г. Ижевска, принимается на Совете 
колледжа, фиксируется в протоколе заседания Совета колледжа. 

5.1.5. Начальником отдела кадров колледжа, не менее чем за 10 рабочих 
дней до предполагаемого срока награждения, подаются следующие документы на 
поощрение работников колледжа в отдел контрольно-кадровой работы Админист-
рации Первомайского района г.Ижевска: 

- письменное ходатайство на имя Главы Администрации Первомайского рай-
она; 
            - представление к награждению Почетной грамотой, объявлению Благодар-
ности. 

   5.1.6. Для поощрения директора колледжа дополнительно должны быть пред-
ставлены следующие документы: 

1) справка о финансово-экономическом состоянии колледжа; 
2) справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам кол-

леджа; 
3) справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по выплате 

колледжем налогов в бюджеты всех уровней. 
5.1.7. Вручение Благодарности, Почетной грамоты Администрации Перво-

майского района производится директором колледжа в торжественной обстановке. 
5.1.8. Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 
5.1.9. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и 

трудовую книжку работника. 
5.1.10. Работникам колледжа, которым объявлена Благодарность Админист-

рации Первомайского района г.Ижевска, а также работникам, награжденным Почет-
ной грамотой Администрации Первомайского района г.Ижевска, выплачивается еди-
новременная премия в соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате труда работни-
ков колледжа». 

 
5.2. Представление работников к объявлению Благодарности Админист-

рации г. Ижевска,  награждению Почетной грамотой г. Ижевска 

5.2.1. Представление работников к объявлению Благодарности Администра-
ции г. Ижевска, награждению Почетной грамотой г. Ижевска осуществляется в соот-
ветствии с Постановлением Главы Администрации г. Ижевска от 27.11.2008 № 947 
«Об утверждении Порядка награждения Почетной грамотой Администрации г. Ижев-
ска и объявлении Благодарности Администрации города Ижевска.  
           5.2.2. Награждение Почетной грамотой Администрации города Ижевска и 
Благодарностью Администрации города Ижевска являются формами поощрения и 
признания граждан Российской Федерации, коллективов предприятий, учреждений 
и организаций за достижения в различных областях деятельности, способствую-
щие экономическому, социальному и культурному развитию города, а так же в свя-
зи с юбилейными датами. 
           5.2.3. Юбилейными датами являются: для юридических лиц: 25, 50, 75, 100 
лет и далее через каждые 25 лет, для граждан - 50, 55, 60, 65 и далее через каж-
дые 5 лет. 
           5.2.4. Заместители директора, руководители структурных подразделений 
вправе обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидату-
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ры работника к объявлению работнику Благодарности Администрации г. Ижевска, 
награждении Почетной грамотой Администрации г. Ижевска. 

5.2.5. Решение о выдвижении кандидатуры работника к объявлению Благо-
дарности Администрации г. Ижевска, награждению Почетной грамотой Администра-
ции г. Ижевска, принимается на Совете колледжа, фиксируется в протоколе заседа-
ния Совета колледжа. 
            5.2.6. Представление к объявлению Благодарности оформляется и подает-
ся начальником отдела кадров колледжа в Управление кадровой политики Админи-
страции г.Ижевска, после согласования с заместителем главы Администрации горо-
да Ижевска, курирующим данную сферу, не менее, чем за 14 дней до предполагае-
мого срока награждения Благодарностью Администрации г. Ижевска. 
           5.2.7. При представлении работника к награждению Почетной грамотой Ад-
министрации г. Ижевска начальником отдела кадров колледжа, после согласования 
с главой администрации района города Ижевска, руководителем структурного под-
разделения Администрации города Ижевска, заместителем главы Администрации 
города Ижевска, курирующими данную сферу, подаются следующие документы в 
Управление кадровой политики (не менее чем за 30 рабочих дней до предполагае-
мого срока награждения работника): 
          - ходатайство о награждении на имя Главы Администрации города Ижевска; 
          - представление к награждению; 
для колледжа и их заместителей: 
           - справка из налогового органа об отсутствии задолженности колледжа по 
всем видам налогов; 
           - справка колледжа об отсутствии задолженности по выплате работникам за-
работной платы. 

5.2.8. Вручение Благодарности, Почетной грамоты Администрации г. Ижевска 
производится директором колледжа в торжественной обстановке. 

5.2.9. Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и 
трудовую книжку работника. 

5.2.10. В случае утраты дубликаты Благодарности и Почетной грамоты не 
выдаются. 

5.2.11. Работникам колледжа, которым объявлена Благодарность Админист-
рации г.Ижевска, а также работникам, награжденным Почетной грамотой Админист-
рации г. Ижевска, выплачивается единовременная премия в соответствии с ЛА-12 
«Положение об оплате труда работников колледжа». 
 

5.3. Представление работников к объявлению Благодарности, награжде-

нию Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город Ижевск» 
5.3.1 Представление работников к объявлению Благодарности, награждению 

Почетной грамотой  Главы муниципального образования «Город Ижевск» осуществ-
ляется в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Го-
род Ижевск» и Удмуртской Республики от 27.01.2016 г. № 3  «Об утверждении По-
рядка награждения Почетной грамотой Главы муниципального образования «Город 
Ижевск» и объявления благодарности Главы муниципального образования «Город 
Ижевск»». 

5.3.2 Награждение Почетной грамотой Главы муниципального образования 
«город Ижевск» и объявление Благодарности Главы муниципального образования 
«город Ижевск» являются формами поощрения и признания граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан, коллективов предприятий, учреждений, органи-
заций любых форм собственности, органов государственной власти за заслуги и вы-
сокие достижения в хозяйственной, научно - исследовательской, социально-
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экономической, культурной, общественной и благотворительной деятельности, на-
правленной на улучшение условий жизни ижевчан, за достижения в подготовке ква-
лифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании за-
конности и порядка, охране окружающей среды и обеспечении экологической безо-
пасности, укреплении дружбы между народами, многолетнюю безупречную работу в 
городском хозяйстве Ижевска, а также в связи с днями рождения и юбилейными да-
тами. 

5.3.3. Заместители директора, руководители структурных подразделений 
вправе обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидату-
ры работника к награждению Почетной грамотой Главы муниципального образова-
ния «город Ижевск», к объявлению Благодарности Главы муниципального образова-
ния «город Ижевск». 

5.3.4. Решение о выдвижении кандидатуры работника к награждению Почет-
ной грамотой Главы муниципального образования «город Ижевск» и объявлении 
Благодарности Главы муниципального образования «город Ижевск» принимается на 
Совете колледжа, фиксируется в протоколе заседания Совета колледжа. 

5.3.5. Представление о награждении Почетной грамотой Главы муниципально-
го образования «город Ижевск», объявлении Благодарности Главы муниципального 
образования «город Ижевск», готовится начальником отдела кадров колледжа по 
форме, утвержденной Положением о Почетной грамоте и благодарности муници-
пального образования «Город Ижевск», соблюдая сроки представления докумен-
тов, и направляется на имя Главы муниципального образования «город Ижевск». 

5.3.6. Сведения о награждении вносятся в личное дело и трудовую книжку ра-
ботника. 

5.3.7. Работникам колледжа, поощренным указанными выше наградами, мо-
жет быть выплачена премия. 

 

 

5.4 . Представление работников к награждению Почетной грамотой Пра-

вительства Удмуртской Республики 

 

            5.4.1 Представление работников к награждению Почетной грамотой Прави-
тельства Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Положением «О 
Почетной грамоте Правительства Удмуртской Республики», утвержденным Поста-
новлением Правительства Удмуртской Республики от 16.02.2015 г. №45. 

5.4.2 Награждение Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики 
является признанием со стороны Правительства Удмуртской Республики особых за-
слуг граждан, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений в области промышленности, экономики, сельского хозяйства, 
науки, культуры, искусства, спорта, образования, здравоохранения, государственно-
го строительства, благотворительной деятельности, обеспечения законности, пра-
вопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также за успехи в труде и иные заслуги 
перед Удмуртской Республикой. 

  5.4.3 Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики могут быть 
награждены граждане Российской Федерации, иностранных государств и лица без 
гражданства, а также трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, 
коллективы творческих союзов и общественных объединений. 

5.4.4 Награждение Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республи-
ки должно вестись на основе принципов социальной справедливости, соблюдения 
равных условий и возможностей быть награжденными. 
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5.4.5 Заместители директора, руководители структурных подразделений 
вправе обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидату-
ры работника к награждению Почетной грамотой Правительства Удмуртской Рес-
публики. 

5.4.6 Решение о выдвижении кандидатуры работника к награждению Почет-
ной грамотой Правительства Удмуртской Республики принимается на Совете кол-
леджа, фиксируется в протоколе заседания Совета колледжа. 

5.4.7 Для представления к награждению Почетной грамотой Правительства 
Удмуртской Республики начальником отдела кадров оформляется наградной лист 
формы 1, утвержденной Указом Президента РФ № 1099 от 07.09.2010г., в четырех 
экземплярах, ходатайство директора колледжа в одном экземпляре, не менее чем за 
три месяца до вручения (Приложение А). 

5.4.8 Сведения о награждении вносятся в личное дело и трудовую книжку ра-
ботника. 

5.4.9 Работникам колледжа, награжденным Почетной грамотой Правительст-
ва Удмуртской Республики, выплачивается единовременная премия в соответствии 
с ЛА-12 «Положение об оплате труда работников колледжа». 

5.4.10 Работнику, награжденному Почетной грамотой Правительства Удмурт-
ской Республики, в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации, 
может устанавливаться на 5 лет срок действия имеющейся квалификационной кате-
гории. 

5.5 Представление работников к награждению Почетной грамотой Го-

сударственного Совета Удмуртской Республики 

5.5.1 Представление работников к награждению Почетной грамотой Государ-
ственного Совета  Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Поло-
жением «О Почетной грамоте Государственного Совета Удмуртской Республики», 
утвержденным Постановлением Президиума Государственного Совета Удмуртской 
Республики от 21.06.2005г. № 545-III. 

5.5.2 Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики 
награждаются граждане, коллективы, организации за существенный вклад в разви-
тие законодательства, местного самоуправления, высокие достижения в экономике и 
социальной сфере, активную общественно-политическую деятельность на благо 
Удмуртской Республики.  

5.5.3 Заместители директора, руководители структурных подразделений 
вправе обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидату-
ры работника к награждению Почетной грамотой Государственного Совета  Удмурт-
ской Республики. 

5.5.4 Решение о выдвижении кандидатуры работника к награждению Почет-
ной грамотой Государственного Совета  Удмуртской Республики  принимается на 
Совете колледжа, фиксируется в протоколе заседания Совета колледжа. 

5.5.5 Для представления к награждению Почетной грамотой Государственно-
го Совета  Удмуртской Республики начальником отдела кадров оформляется на-
градной лист формы 1, утвержденной Указом Президента РФ № 1099 от 
07.09.2010г., в четырех экземплярах (Приложение А), ходатайство директора кол-
леджа в одном экземпляре, не менее чем за три месяца до вручения. 

5.5.6 Сведения о награждении вносятся в личное дело и трудовую книжку ра-
ботника. 

5.5.7 Работникам колледжа, награжденным Почетной грамотой Государст-
венного Совета  Удмуртской Республики, выплачивается единовременная премия в 
соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате труда работников колледжа».  
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5.5.8 Работнику, награжденному Почетной грамотой Государственного Сове-
та Удмуртской Республики, в течение последних 5 лет с момента предыдущей атте-
стации, может устанавливаться на 5 лет срок действия имеющейся квалификацион-
ной категории. 

 

6. Порядок представления работников к награждению государствен-

ными наградами Удмуртской Республики и присвоению почетных званий Уд-

муртской Республики 

6.1. Представление работников к награждению государственными наградами 
Удмуртской Республики и присвоению почетных званий Удмуртской Республики 
осуществляется в соответствии с Указом Главы Удмуртской республики от 
29.03.2016 г. № 58 «О мерах по реализации закона Удмуртской Республики «О госу-
дарственных наградах Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской Рес-
публики», с Законом Удмуртской Республики от 03.05.2001 № 22-РЗ «О государст-
венных наградах Удмуртской Республики и почетных званиях Удмуртской Республи-
ки». 

6.2. Государственные   награды  Удмуртской   Республики  являются высшей 
формой поощрения за особые заслуги в области экономики, науки, искусства, куль-
туры, спорта, образования, здравоохранения, в воспитании, государственном строи-
тельстве, благотворительной деятельности, за успехи в труде и иные заслуги перед 
Удмуртской Республикой. 

6.3. Почетные звания Удмуртской Республики являются высшей формой по-
ощрения за особые заслуги, способствующие социально-экономическому, культур-
ному развитию, росту благосостояния населения и повышению авторитета Удмурт-
ской Республики. Почетные звания приравниваются по статусу к государственным 
наградам. 

Государственными наградами являются: 
– знаки особого отличия и знаки отличия; 
– Почетная грамота Удмуртской Республики (награждаются граждане Россий-

ской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, трудовые 
коллективы предприятий, учреждений, организаций за заслуги в области экономи-
ки, науки, искусства, культуры, спорта, образования, здравоохранения, в воспита-
нии, государственном строительстве, благотворительной деятельности, за успехи в 
труде и за иные заслуги перед Удмуртской Республикой). 

6.4. При представлении к награждению Почетной грамотой Удмуртской Рес-
публики должен соблюдаться принцип последовательности представления к на-
граждению – от наград и поощрений уровня колледжа, органов местного само-
управления, органов государственной власти Удмуртской Республики до государ-
ственных наград Российской Федерации. 

6.5. К награждению Почетной грамотой Удмуртской Республики могут быть 
представлены только работники, ранее награжденные государственными и ведом-
ственными наградами СССР, государственными и ведомственными наградами РФ, 
удостоенные почетных званий Удмуртской Республики, награжденные Почетной 
грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной грамотой 
Правительства Удмуртской Республики. 

6.6. Почетными званиями являются: 
а)  почетное звание "Почетный гражданин Удмуртской Республики" (присваи-

вается гражданам Российской Федерации, а также гражданам иностранных госу-
дарств и лицам без гражданства за особые заслуги, способствующие социально-
экономическому, культурному развитию, росту благосостояния населения и повы-
шению авторитета Удмуртской Республики). 



 

АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МОРАЛЬНОГО  

ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-59 

Система менеджмента качества  

 

11 

 

7.1.9 Работникам колледжа, награжденным Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, выплачивается единовременная пре-

мия в соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате труда работников колледжа». 
7.1.10 Педагогические работники, награжденные в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики, могут быть признаны аттестационной комиссией под-

твердившими соответствие занимаемой должности без прохождения письменных 
квалификационных испытаний. 

 

7.2 Представление работников к награждению Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 

7.2.1 Представление работников к награждению Почетной грамотой Мини-

стерства образования Российской Федерации осуществляется в соответствии с При-

казом Министерства образования и науки РФ от 26.09.2016 г. №1223 «О ведомст-
венных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации». 

7.2.3 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  награждаются работники образовательных и научных организаций незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, работники Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и работники органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере образования и/или науки, за:

- значительный вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов и 

научно-педагогических кадров, переподготовку и повышение квалификации работни-

ков образования и/или науки; 

- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых техноло-

гий, форм и методов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, фор-

мирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; 

- развитие научных исследований по актуальным проблемам фундаменталь-
ной и прикладной науки, в том числе по проблемам образования, достижения в ре-

гиональных, федеральных, международных образовательных и научно-технических 
проектах; 

- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в развитии 

их творческой активности и самостоятельности; 

- постоянную и активную помощь образовательным и/или научным организа-

циям в подготовке квалифицированных специалистов, развитии материально-

технической базы, трудоустройстве выпускников образовательных организаций; 

− многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образова-

ния и/или науки. 

7.2.4 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации награждаются работники, имеющие стаж работы в соответствующей орга-

низации или органе не менее 5 лет. 
7.2.5 Заместители директора, руководители структурных подразделений впра-

ве обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидатуры ра-

ботника к награждению Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. 

7.2.6 Решение о выдвижении кандидатуры работника к награждению Почетной 

грамотой Министерства образования Российской Федерации принимается на Совете 

колледжа, фиксируется в протоколе заседания Совета колледжа. 

7.2.7 Для представления к награждению работника Почетной грамотой Мини-

стерства образования Российской Федерации начальником отдела кадров оформ-

ляется наградной лист по форме,  утвержденной Приказом Министерства  образова-
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публики от 17.09.2007 г. № 52-РЗ «О звании «Ветеран труда Удмуртской Республи-
ки»».  
 

7. Порядок представления работников к награждению отраслевыми (ве-
домственными) наградами  
           К отраслевым (ведомственным) наградам относятся: 

– Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республи-
ки; 

– Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федера-
ции; 

- Почетное звание «Почетный работник среднего профессионального образо-
вания Российской Федерации» и др. 
 

7.1 Представление работников к награждению Почетной грамоты Мини-
стерства образования и науки Удмуртской Республики 

7.1.1 Представление работников к награждению Почетной грамотой Мини-
стерства образования Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с 
Приказом Министра образования и науки Удмуртской Республики от 29.11.2016г. № 
937 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики». 

7.1.2 Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Рес-
публики является поощрением работников и коллективов учреждений за достигну-
тые успехи в обучении, воспитании подрастающего поколения и большой вклад в 
развитие системы образования и науки, а также в связи со знаменательными и юби-
лейными датами. Юбилейными датами для коллективов принято считать 50, 75, 100 
лет и далее каждые 25 лет; для граждан 50, 55, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет. 

7.1.3 К награждению Почетной грамотой представляются лица, имеющие стаж 
работы в отрасли не менее 10 лет. Независимо от стажа работы награждаются ра-
ботники и коллективы за особые достижения в области развития системы образова-
ния. 
            7.1.4 Заместители директора, руководители структурных подразделений 
вправе обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидату-
ры работника к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики. 
            7.1.5 Начальником отдела кадров колледжа, не менее чем за один месяц до 
предполагаемого срока награждения, подаются следующие документы на поощре-
ние работников колледжа в отдел кадров Министерства образования и науки Уд-
муртской Республики: 

- представление директора колледжа на работника с гарантией выплаты пре-
мии к Почетной грамоте; 

- характеристика со сведениями о достижениях в обучении, воспитании и иных 
достижениях трудовых коллективов и лиц, представляемых к награждению. 

7.1.6 Вручение Почетной грамоты Министерства образования и науки Уд-
муртской Республики производится директором колледжа в торжественной обста-
новке. 

7.1.7 Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к 
награждению не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения 

7.1.8 Сведения о награждении Почетной грамотой вносятся в личное дело и 
трудовую книжку работника. 
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б) Почетные звания народный: 
"Народный учитель Удмуртской Республики" (присваивается учителям школ, 

преподавателям профессионально-технических училищ, работникам учебно-
воспитательных, методических и других учреждений народного образования за 
особые заслуги в обучении и воспитании детей и молодежи, за разработку 
инновационных программ, учебно-методических пособий, авторских методик и за 
иные особые заслуги в области образования и воспитания) и др. 
          в) почетные звания «Заслуженный»: 

– "Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики" 
(присваивается учителям школ, преподавателям профессионально-технических 
училищ, работникам учебно-воспитательных, методических и других учреждений 
народного образования за особые заслуги в обучении и воспитании детей и 
молодежи, за разработку инновационных программ, учебно-методических пособий, 
авторских методик и за иные особые заслуги в области образования и воспитания); 

– "Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики" 
(присваивается работникам коллективов физической культуры и спортивных со-
оружений, тренерам, инструкторам-методистам, учителям и преподавателям физи-
ческой культуры общеобразовательных школ, средних, высших специальных учеб-
ных заведений за особые заслуги в развитие физической культуры и спорта) и др. 

6.7 Заместители директора, руководители структурных подразделений вправе 
обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидатуры ра-
ботника к награждению Почетной грамотой Удмуртской Республики, либо присвое-
нию почетного звания Удмуртской Республики. 

6.8 Решение о выдвижении кандидатуры работника к награждению принима-
ется на Совете колледжа, фиксируется в протоколе заседания Совета колледжа. 

6.9 При оформлении документов на награждение и поощрение работника, 
указанными выше наградами, начальник отдела кадров руководствуется Порядком 
внесения представлений к награждению государственной наградой Удмуртской Рес-
публики и их рассмотрения, утвержденным Указом Главы Удмуртской Республики от 
29.03.2016 г. №58. 

 6.10. Почетные звания присваивает Глава Удмуртской Республики. О при-
своении почетного звания Глава Удмуртской Республики издает указ.  

 6.12. Повторное присвоение одного и того же почетного звания не произво-
дится. 

6.13 Сведения о награждении вносятся в личное дело и трудовую книжку ра-
ботника. 

 6.14. Работнику, награжденному Почетной грамотой Удмуртской Республики, 
либо удостоенным почетных званий Удмуртской Республики, в течение последних 5 
лет с момента предыдущей аттестации, может устанавливаться на 5 лет срок дейст-
вия имеющейся квалификационной категории. 

6.15. Работнику колледжа, награжденному Почетной грамотой Удмуртской 
Республики, либо удостоенному почетного звания Удмуртской Республики, выплачи-
вается единовременная премия в соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате тру-
да работников колледжа». 

6.1.6 Работникам, удостоенным почетного звания Удмуртской Республики, ус-
танавливается ежемесячная надбавка, в соответствии с ЛА-12 «Положение об опла-
те труда работников колледжа». 

   6.17 Работнику, награжденному Почетной грамотой Удмуртской Республики, 
либо удостоенному почетного звания Удмуртской Республики, присваивается звание 
"Ветеран труда Удмуртской Республики", в соответствии с Законом Удмуртской Рес-
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ния и науки РФ от 26.09.2016 г. №1223 «О ведомственных наградах Министерства 
образования и науки Российской Федерации» (Приложение Б), и представляется в 
отдел кадров Министерства образования и науки Российской Федерации в установ-
ленные сроки (по информационному письму). При этом соблюдается пропорция ко-
личества представляемых к награждению от числа работающих, исходя соответст-
вия 1 от 200. К наградному листу прилагается справка об общем количестве штат-
ных работников.  

7.2.8 Сведения о награждении Почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации вносятся в личное дело и трудовую книжку работни-
ка. 

7.2.9 Повторно награждение Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации  не осуществляется. 

7.2.10 Работникам колледжа, награжденным Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, выплачивается единовременная пре-
мия в соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате труда работников колледжа». 

7.2.11 Работнику, награжденному Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, в течение последних 5 лет с момента предыду-
щей аттестации, может устанавливаться на 5 лет срок действия имеющейся квали-
фикационной категории. 

7.2.12 Работникам, награжденным Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, может быть присвоено звание «Ветеран труда 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом Российской № 5-
ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах». 
            7.3 Представление работников к присвоению почетного звания «Почет-
ный работник среднего профессионального образования Российской Федера-
ции»  

7.3.1 Представление работников к присвоению почетного звания «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации» осу-
ществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
26.09.2016 г. №1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации». 

7.3.2 Почетное звание "Почетный работник среднего профессионального об-
разования Российской Федерации" присваивается работникам образовательных ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния и имеющих государственную аккредитацию, а также работникам Министерства 
образования и науки Российской Федерации и работникам органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере об-
разования, за: 

– значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 
процесса в свете современных достижений науки, техники и культуры, обеспечении 
единства обучения и воспитания, формировании интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности; 

– внедрение в учебный процесс форм и методов организации и проведения 
занятий, контроля знаний и новых технологий, которые обеспечивают развитие са-
мостоятельности студентов, индивидуализацию их обучения; 

– успехи в практической подготовке студентов и развитии их творческой ак-
тивности; 

– достижения в региональных, федеральных, международных образователь-
ных и научно-технических проектах; 
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– успехи в разработке учебной литературы и производстве учебно-наглядных 
пособий и оборудования; 

– заслуги в подготовке преподавательских кадров, переподготовке и повыше-
нии квалификации специалистов системы среднего профессионального образова-
ния; 

– успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и 
укреплении материально-технической базы образовательных организаций; 

– многолетний добросовестный труд в системе среднего профессионального 
образования; 

– постоянную и активную помощь в подготовке высококвалифицированных 
специалистов, трудоустройстве выпускников образовательных организаций.

7.3.3 Звание присваивается работникам, имеющим стаж работы в системе 
среднего профессионального образования не менее 30 лет, имеющим Почетную 
грамоту Министерства образования Российской Федерации, высшую либо первую 
квалификационную категорию (для педагогических работников и директора коллед-
жа). Условия присвоения почетного звания изложены в информационном письме 
Министерства образования и науки Удмуртской Республике № 01-25/7237 от 
14.11.2014г. 

7.3.4 Заместители директора, руководители структурных подразделений впра-
ве обратиться с ходатайством к директору колледжа о выдвижении кандидатуры ра-
ботника к присвоению Почетного звания. 

7.3.5 Решение о выдвижении кандидатуры работника к присвоению Почетного 
звания принимается на Совете колледжа, фиксируется в протоколе заседания Сове-
та колледжа. 

7.3.6 Для представления к присвоению Почетного звания начальником отдела 
кадров оформляется наградной лист по форме,  утвержденной Приказом Министер-
ства  образования и науки РФ от 26.09.2016 г. №1223 «О ведомственных наградах 
Министерства образования и науки Российской Федерации» (Приложение Б), и 
представляется в отдел кадров Министерства образования и науки Удмуртской Рес-
публики в установленные сроки (по информационному письму). При этом соблюда-
ется пропорция количества представляемых работников к награждению от числа ра-
ботающих, исходя соответствия 1 от 200. К наградному листу прилагается справка 
об общем количестве штатных работников.  

7.3.7 Сведения о присвоении Почетного звания вносятся в личное дело и тру-
довую книжку работника. 

7.3.8 Повторно Почетное звание не присваивается. 
7.3.9 Работникам колледжа, при присвоении почетного звания «Почетный ра-

ботник СПО РФ», выплачивается единовременная премия, а также устанавливается 
ежемесячная надбавка в соответствии с ЛА-12 «Положение об оплате труда работ-
ников колледжа». 

7.3.10 Работнику, которому присвоено почетное звание, в течение последних 
5 лет с момента предыдущей аттестации, может устанавливаться на 5 лет срок дей-
ствия имеющейся квалификационной категории. 

7.3.11 Работникам, удостоенным почетного звания «Почетный работник сред-
него профессионального образования Российской Федерации, может быть присвое-
но звание «Ветеран труда», в соответствии с Федеральным Законом Российской № 
5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах». 

8. Порядок представления работников к присвоению почетных зва-
ний Российской Федерации 

8.1 К почетным званиям Российской Федерации относятся: 
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– Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;  
        – Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» и др. 

8.2 Представление работников к присвоению почетных званий Российской 
Федерации» осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 
наградной системы Российской Федерации». 

   8.3 «Заслуженный учитель Российской Федерации» присваивается высоко-
профессиональным учителям и преподавателям общеобразовательных, профес-
сиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профес-
сионального образования работников образования за личные заслуги: 

– в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися 
высококачественного общего образования; 

– в выявлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся, рас-
крытии их научного и творческого потенциала; 

– в подготовке победителей региональных, всероссийских и международных 
олимпиад; 

– в научно-методическом и методологическом совершенствовании образова-
тельного процесса и образовательных стандартов, в создании инновационных учеб-
но-методических пособий, программ и авторских методик; 

– в подготовке и профессиональной переподготовке педагогических кадров. 
 8.4 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присваи-

вается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления преподава-
тельской деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевой 
награды (почетный знак, отраслевое почетное звание или медаль К.Д. Ушинского) 
федерального органа государственной власти или органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

  8.5 Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» является 
высшим званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области педаго-
гики. 

  8.6 Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присваива-
ется учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, 
которые внесли выдающийся вклад в развитие отечественного образования, его по-
пуляризацию, ученики которых добились высоких результатов в научной, общест-
венной и производственной сферах. 

8.7 Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" присваивает-
ся, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения почетного звания "За-
служенный учитель Российской Федерации" или "Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации". 

8.8 Президент Российской Федерации издает указ о присвоении почетного зва-
ния «Народный учитель Российской Федерации» один раз в год в преддверии 
празднования Дня учителя (5 октября). 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
наградной лист  

 
Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. № 1099 

(в ред. Указа Президента РФ 

от 01.07.2014 № 483) 

Форма № 1 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

(субъект Российской Федерации) 

 
 

 

(наименование государственной награды) 

 
 

1. Фамилия   
 

имя, отчество   
 

2. Должность, место работы   

(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы 

и должности) 

 
 

 
 

3. Пол  4. Дата рождения  
(число, месяц, год) 

5. Место рождения   

(субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

 
 

6. Образование   
(наименование образовательной организации, год окончания) 

 
 

7. Ученая степень, ученое звание   
 

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений 
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10. Домашний адрес   
 

 
 

11. Общий стаж работы  12. Стаж работы в отрасли  

13. Стаж работы в должности   

(для руководящих работников) 

14. Трудовая деятельность (включая обучение в профес-

сиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования, военную 

службу) 

Месяц и год 
(мм.гггг) 

Должность с указанием названия органи-

зации 
(в соответствии с записями в дипломах о полу-

чении образования, военном билете, трудовой 

книжке) 

Адрес организации 
(фактический, с указанием субъекта 

Российской Федерации и муниципаль-

ного образования) 
поступления ухода 
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Сведения в пп. 1 – 14 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипло-

мов о получении образования и военного билета. 

Руководитель кадрового подразделения 

   
  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

“  ”  20  г.  
       (подпись) 

 

  
 

15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 
(при представлении к очередной государственной награде указываются заслуги с момента предыдущего награждения) 

 

 

 

Кандидатура  к награждению  
 (фамилия, инициалы награждаемого)  (наименование государственной награды) 

рекомендована общим собранием коллектива организации, ее совета или собранием участников 

 

(наименование организации) 

 
 

протокол №  от “  ”  20  г. 

 

Руководитель организации  

Председательствующий на общем собрании кол-

лектива организации, ее совета или собрании уча-

стников 

   
(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 

   
(подпись)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава муниципального образования   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

 

Высшее должностное лицо (руководитель испол-

нительного органа государственной власти) субъ-

екта Российской Федерации   
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(фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 

 

Полномочный представитель Президента Россий-

ской Федерации в федеральном округе   

   
(фамилия, инициалы)  (подпись) 

М.П. 

“  ”  20  г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

Наградной лист 

Утверждено 

Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 26.09.2016 №1223 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н А Г Р А Д Н О Й  Л И С Т  

 

(субъект Российской Федерации) 

 

(наименование ведомственной награды Минобрнауки России) 

 
 

1. Фамилия   
 

Имя  Отчество  

2. Место работы, занимаемая должность 

 

(полное наименование организации (органа)) 

3. Пол  4. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

5. Место рождения   

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

 
 

6. Образование   

(полное наименование образовательной организации, год окончания) 

 
 

7. Ученая степень, ученое звание   
 

8. Квалификационная категория (для педагогических работников)   
 

 
 

9. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден(а), да-

ты награждения 

 
 

10. Стаж работы: общий  , в отрасли  
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(науки, общего образования, начального 

 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузов-

ского профессионального и дополнительного профессионального образования) 

11. Стаж работы в данной организации (органе)   
 

12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде. 

В характеристике должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи 

кандидата на награждение, аргументированно раскрывающие существо и степень указанных 

заслуг в научно-педагогической, научно-исследовательской, воспитательной, учебно-

методической и других сферах деятельности. 

В случае значительных заслуг характеристику можно продолжить на дополнительном 

листе (листах), которые в обязательном порядке подписываются руководителем организации 

(органа) и скрепляются гербовой печатью. 

 

Кандидатура   
 

рекомендована   

(наименование коллегиального органа организации (органа), 

 

дата обсуждения, № протокола) 

Руководитель организации (органа)  Председатель коллегиального органа орга-

низации (органа) 

   

(подпись)  (подпись) 

   

(Фамилия, И.О.)  (Фамилия, И.О.) 

М.П. 

“  ”  20  года 
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Лист рассылки 

 
Служба 
(отдел,  

специалист) – 
получатель  
правил 
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Передал правила Получил правила 
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Дата введения – 2018-06-27 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение действует на основании Устава Автономного про-

фессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 
промышленно-экономический колледж» (АПОУ «ИПЭК»), Федерального закона N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия награ-
ждения Знаком отличия «Знак общественного признания» (далее – Знак) сотрудни-
ков колледжа, организаций и физических лиц, внесших заметный вклад в развитие 
колледжа. 

1.3. Учредителем Знака является директор АПОУ «ИПЭК». 
1.4. Знак имеет негосударственный общественный статус и предполагает для 

работников колледжа денежное выражение в размере, установленном в ЛА-12 «По-
ложении об оплате труда работников колледжа». 

1.5. Знак представляет собой бланк документа установленного образца, подпи-
санного директором колледжа.  

1.6. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения явля-
ется заместитель директора по методической работе. Разрешение на введение в 
действие настоящего положения осуществляет директор колледжа. 

 
2. Сфера действия 

2.1. Настоящее Положение действительно для: 
- всех сотрудников колледжа; 
- юридических лиц; 
- физических лиц. 

 
3. Цели и задачи учреждения Знака отличия «Знак общественного  

признания» 

3.1. Расширение форм сотрудничества колледжа с представителями общест-
венности. 

3.2. Возрождение лучших традиций благотворительности. 
3.3. Привлечение внимания общественности к деятельности и заслугам сотруд-

ников колледжа, а также организаций и физических лиц, достойных общественного 
признания, внесших вклад в развитие колледжа. 

3.4. Развитие и укрепление материально-технической базы колледжа, повыше-
ние качества образования, поощрение сопричастности к судьбе колледжа. 

3.5. Обобщение опыта деятельности организаций и сотрудников колледжа. 
 

4. Порядок и сроки присуждения Знака отличия «Знак общественного  

признания» 
 

4.1. Знак является формой поощрения и присуждается сотрудникам колледжа и 
гражданам имеющим заслуги, указанные в данном пункте настоящего Положения. А 
именно: 

- наиболее авторитетному сотруднику колледжа, внесшему неоспоримо весо-
мый вклад в развитие колледжа; 
- сотруднику колледжа, участвовавшему в течение прошедшего года в какой-
либо значимой акции, или сумевшему привлечь внимание общества к значимо-
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му для колледжа и сферы профессионального образования, повлиявшему на 
определенную ситуацию; 
- за добросовестное выполнение своего служебного долга в сфере профессио-
нального образования;  
- за активную благотворительную деятельность,  
- за оказание гуманитарной помощи;  
- осуществленные проекты социальной поддержки; 
- за совершение поступка или действий, которые имели положительное обще-
ственное значение для колледжа; 
- за большой практический вклад в развитие материально-технической базы 
колледжа, повышение качества образования. 
4.2. Ходатайства о награждении Знаком могут быть представлены руководите-

лями структурных подразделений колледжа или директором. 
4.3. Представления к награждению рассматриваются на совместном заседании 

Совета колледжа, профсоюзного комитета и студенческого совета колледжа. 
4.4 Представление на номинанта должно содержать: 
- фактический повод для вручения Знака;  
- другие материалы, на усмотрение заявителя, подтверждающие обоснован-
ность поданного представления; 
-  данные о лице, которое делает представление.  
4.5. Знак присуждается ежегодно.  
4.6 Количество ежегодно вручаемых знаков – не более 5. 
4.7. Сведения о награждении Знаком вносятся в личное дело и трудовую книжку 

сотрудника колледжа.  
4.8. Повторное награждение Знаком возможно не ранее чем через пять лет за 

новые заслуги. 
  

5. Подведение итогов и награждение победителей 

 
5.1. Представления рассматриваются на совместном заседании Совета кол-

леджа, профсоюзного комитета и студенческого совета колледжа. 
5.2. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутст-

вующих на заседании. При равенстве голосов голос директора колледжа является 
решающим. 

5.3. Награждение лауреатов осуществляется на торжественной церемонии. 
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Дата введения – 2018-06-27 
1 Общие положения 

 
1.1 Положение о длительном отпуске устанавливает порядок   предоставления 

педагогическим работникам автономного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический 
колледж» (далее – колледж) длительного отпуска сроком до одного года  (далее - 
длительный отпуск). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями статьи 
335 Трудового кодекса РФ, пункта 4  части 5 статьи 47  Федерального Закона «Об 
образовании», Приказа Минобразования  и науки от 31 мая 2016 года  №644 «Об 
утверждении порядка предоставления  педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 
одного года». 

1.3 Положение разработано в целях реализации права педагогических 
работников колледжа на длительный отпуск сроком до одного года  и устанавливает 
порядок и условия его предоставления. 

1.4 Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в 
разделе  1 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей   руководителей 
образовательных организаций, утверждённой  постановлением   Правительства 
Российской  Федерации  от   8   августа   2013   г.  N 678  (далее - педагогические 
работники), имеют право на длительный отпуск не  реже чем  через  каждые  десять  
лет   непрерывной педагогической работы.   

1.5 Работа в условиях  неполного рабочего дня, неполной рабочей недели  или 
с  неполной учебной нагрузкой  не является основанием для ограничения в 
предоставлении работнику длительного отпуска.  

1.6 Продолжительность отпуска устанавливается по решению руководителя и 
первичной профсоюзной организации. 

1.7 Педагогические работники колледжа,  помимо основного удлинённого 
оплачиваемого отпуска, имеют право на длительный отпуск сроком  до одного года 
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  в порядке, 
установленном  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функцию по выработке государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере образования. 

1.8 Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 
колледжем в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 
непрерывной педагогической работы. 

1.9 При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 
учитывается: 

1.9.1 Фактически проработанное время замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 
проработанного времени замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 
увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, 
либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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государственное управление в сфере образования, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 
что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет 
не более трех месяцев; 

1.9.2.Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу 
и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический 
работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 
лет); 

1.9.3 Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 
днём окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования и днём поступления на 
педагогическую работу не превысил одного месяца. 

1.10 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется приказом руководителя колледжа.  
Запись о предоставлении работнику длительного отпуска не вносится в трудовую  
книжку работника. 
 

2 Порядок предоставления длительного отпуска 
2.1 Работник, пожелавший использовать длительный отпуск, не позднее чем 

за две недели  до начала учебного года  подает заявление на имя руководителя 
колледжа.  В заявлении указывается время предоставления, продолжительность 
отпуска и его частей (если это отвечает интересам работника). 

2.2 Руководитель колледжа издает приказ о предоставлении длительного 
отпуска. В нем в обязательном порядке указываются продолжительность отпуска, 
сроки и порядок предоставления отпуска по частям (последнее администрация 
согласует с работником). В случае споров по этим вопросам работник вправе 
обжаловать решение администрации в установленном законом порядке. 

2.3 Работник вправе отказаться от использования отпуска, отозвав заявление 
в любое время до момента наступления отпуска. 

2.4 Руководитель колледжа может отказать в предоставлении длительного 
отпуска в следующих случаях: 
 - непрерывный педагогический стаж работника в должностях, указанных в пункте 
1.3. настоящего Положения, составил менее 10 лет; 
 - педагогический работник был предупрежден в установленном законом порядке о 
расторжении трудового договора по инициативе администрации в связи с 
ликвидацией, реорганизацией, сокращением численности или штата работников. 

2.5 Длительный отпуск предоставляется в календарных днях.   
2.6 Длительный отпуск  предоставляется педагогическим работникам 

колледжа без сохранения заработной платы. 
2.7 Если осуществить замену или распределить нагрузку педагогического 

работника, претендующего на   длительный отпуск, на весь заявленный период не 
предоставляется возможным, то руководитель колледжа совместно с профсоюзным 
комитетом предлагает заявителю: 
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-        сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 
течение которой нагрузку заявителя возможно распределить между другими 
педагогическими работниками; 
-        перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 
заявленного. 

2.8 При отказе работника от предложений, приведенных в п.2.7. настоящего 
Положения,  руководитель по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения 
вправе отказать педагогическому работнику в предоставлении длительного отпуска, 
так как это может отрицательно отразиться на деятельности колледжа. В таком 
случае длительный отпуск может быть перенесён в связи с производственной 
необходимостью, но не более чем на год после заявленного срока. 

2.9 Работникам – внешним совместителям, работающим в колледже, в случае 
предоставления им длительного отпуска по основной работе, по соглашению сторон 
может  предоставляться отпуск такой же продолжительностью без сохранения 
заработной платы по месту работы по совместительству при условии, если это 
отрицательно не скажется на деятельности колледжа. Основанием предоставления 
отпуска является копия приказа о предоставлении длительного отпуска по 
основному месту работы. 

2.10 Основанием предоставления длительного отпуска является личное 
заявление работника, поданное руководителю колледжа с указанием конкретной 
продолжительности отпуска и даты его начала. В заявлении  должно быть указано, 
что работник ознакомлен с настоящим Положением.  Образец заявления 
представлен в Приложении № 1. 

2.11 Заявления педагогических работников о предоставлении  длительного 
отпуска рассматриваются администрацией колледжа  совместно с профсоюзным 
комитетом.          

2.12 Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания 
соответствующего приказа руководителя колледжа. Приказ доводится до сведения 
работника под роспись.   

2.13 Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 
работы, дающий право на очередной отпуск за рабочий год,  и не засчитывается в 
стаж работы, дающий право на досрочное  назначение пенсии по старости  в связи с 
педагогической деятельностью. 

2.14 Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 
педагогической работы, учитываемой при  аттестации педагогического работника и 
при назначении стимулирующих выплат. 

2.15 Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 
длительном отпуске, по заявлению работника и по соглашению сторон  длительный 
отпуск может быть  продлен, если это отрицательно не скажется на деятельности 
колледжа. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 
членом семьи. 

2.16 Споры, возникающие при реализации права работников на длительный 
отпуск, разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 
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3   Сроки предоставления длительных отпусков 
3.1 Длительный  отпуск может быть предоставлен сроком от трех месяцев до 

одного  года. 
При желании работника и с согласия администрации и профсоюзного комитета срок 
отпуска может быть изменен в пределах максимального времени. 

3.2 Длительный отпуск может быть предоставлен в следующих случаях: 
- по болезни; 
- для ухода за больными членами семьи; 
- для творческой работы по специальности; 
- для научной работы; 
- по другим уважительным причинам. 

3.3 Срок предоставления длительного  отпуска зависит от причины его 
предоставления и устанавливается приказом руководителя колледжа по 
согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии Порядком предоставления 
длительного отпуска. 
 

4 Права и льготы работников, находящихся в длительном отпуске 
4.1 За находящимся в длительном отпуске работником сохраняются место 

работы и должность, квалификационная категория (если срок категории не истекает 
в соответствии с нормативными правовыми актами). Кроме того, за ним остаются 
льготы, предусмотренные индивидуальными и коллективными трудовыми 
договорами, установленные федеральным и региональным законодательством. 

4.2 За педагогическими работниками, находящимися в длительном   отпуске, 
сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за  этот  период   не 
уменьшилось  количество  часов  по  учебным  планам,  учебным   графикам, 
образовательным программам или  количество  обучающихся,  учебных   групп 
(классов). 

4.3 Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на  другую  работу,  а  также  увольнение  его  по   инициативе 
работодателя за исключением ликвидации организации. 

4.4 В длительном отпуске работник может заниматься научно-
исследовательской работой, защищать диссертацию, состоять в трудовых 
правоотношениях с другими работодателями, вести индивидуальную 
педагогическую или предпринимательскую деятельность в порядке, определенном 
законодательством. 

4.5 Работник имеет право прервать длительный отпуск. Заявление о 
прекращении отпуска подается не позднее трех рабочих дней до выхода на работу. 
Оставшаяся часть отпуска должна предоставляться работнику по его заявлению в 
другое время. 

4.6 Ежегодные основной и дополнительный отпуска могут присоединяться к 
длительному отпуску при условии, что сначала предоставляется основной и 
дополнительный, а затем длительный отпуск. 

4.7 Следующий длительный отпуск предоставляется работнику только по 
истечении 10 лет дальнейшей непрерывной педагогической деятельности. 

4.8 Неиспользованный длительный отпуск не может быть присоединен к 
очередному аналогичному отпуску. 
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4.9 Период длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемый 
педагогическим работникам, не включается в стаж, дающий право на льготную 
пенсию по выслуге лет.   

 
5    Порядок финансирования длительного отпуска 
5.1 Педагогическим работникам  колледжа длительный отпуск 

предоставляется без сохранения заработной платы и не оплачивается. 
 

6 Заключительные положения 
6.1 Руководитель колледжа  должен принять меры для временного замещения 

основного работника, подавшего заявление на длительный отпуск. Учебную нагрузку 
распределяют между работниками данного колледжа либо заключают срочный 
трудовой договор (контракт) с другим работником в порядке, установленном 
законодательством. 

6.2 Длительный отпуск нескольким членам педагогического коллектива, 
обратившимся к администрации одновременно, предоставляется по графику. Его 
составляет начальник отдела кадров и согласовывает с заместителем директора по 
учебной работе и с профсоюзным комитетом. При этом должны соблюдаться права 
работников на длительный отпуск и качественная организация образовательного 
процесса. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Директору АПОУ «ИПЭК» 
ФИО 
 Преподавателя  
ФИО 

Заявление 

 

            Прошу Вас  предоставить мне длительный отпуск  сроком  на один год  с - -----

----20_  г. по----  20_ г.  за 10 лет  непрерывной педагогической работы. 

            С Положением о порядке и условиях предоставления  длительного отпуска 

сроком до одного года ознакомлен (а). 

 
Дата. Подпись 
  
Непрерывный стаж педагогической работы составляет---------- 
 
Начальник ОК    - Ф.И.О.,  подпись. 
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