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Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении  «Сергачский 
агропромышленный техникум», учредителем которого является Министерство 
образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативно-
правовыми актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель - ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»  в 

лице директора Царевой Татьяны Владимировны, именуемый далее 
«Работодатель», и работники Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сергачский агропромышленный техникум», 
именуемые далее «Работники», в лице их представителя – Совета трудового 
коллектива (далее - СТК);

1.4. Договор заключен в целях защиты социально-экономических прав и 
интересов на основе коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений и согласования интересов работников и работодателя. 
Изменения и дополнения КД производятся в порядке, установленном. Трудовым 
Кодексом (далее ТК) для его заключения.

1.5. Действие Договора распространяется:
- на работодателя;
- на работников техникума;
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10-и дней после 
его подписания.

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

1.8.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. При смене формы собственности 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 
месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК)

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает
предварительное согласие СТК:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о премиях, материальной помощи;
4) положение о системе управления охраной труда;
5) перечень профессий и должностей работников техникума, имеющих 
право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими, чистящими средствами;
6) перечень профессий и должностей работников техникума, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
7) перечень должностей работников техникума с ненормированным
рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;
8) план профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников техникума;
9) план оздоровительно-профилактических мероприятий;
10) должностные обязанности работников техникума.
1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СТК:
-   учет мнения СТК;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
        - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

П. Трудовой договор (контракт)

2.1. Содержание трудового договора (контракта), порядок его 
заключения, изменения и расторжения определены в соответствии с ТК РФ, 
другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
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учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также настоящим коллективным 
договором.

2.2. Трудовой договор (контракт) заключается с работником в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником.

Трудовой договор (контракт) является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. Изменение условий трудового договора (контракта) 
оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 
трудового договора (контракта).

2.3. Трудовой договор (контракт) с работником может, заключается на
неопределенный и определенный срок.

Срочный трудовой договор (контракт) может заключаться по инициативе 
Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения.

При расторжении срочного трудового договора (контракта)  в связи с 
истечением срока его действия Работодатель обязан предупредить об этом 
работника не менее чем за три календарных дня до увольнения.

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора (контракта). В связи с этим Работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором (контрактом). Перевод на другую работу без согласия работника 
допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

2.5. В условия трудового договора (контракта) может быть включено 
испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре (контракте), 
отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят без испытания.

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных в 
ст. 70 и 207 ТК РФ.

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор (контракт) с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание.

2.6. В трудовом договоре (контракте) оговариваются существенные условия 
трудового договора (контракта), предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 
объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы 
и компенсации и др.

Условия трудового договора (контракта) могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
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условий в Техникуме с учетом мнения СТК.
Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников 

Техникума, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 
академических часов.

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается директором Техникума с учетом мнения СТК.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде.

2.8. Объем учебной нагрузки меньше нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливается только с письменного согласия работника.

2.9. В случае вакансии привлекаются для преподавания педагогические  
работники других образовательных учреждений и работники предприятий, 
учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов, центров).

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

2.11. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях. 

2.12. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими
преподавателями.

2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не 
планируется.

2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в тече-
ние учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре (контракте) или приказе директора техникума, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б)  по инициативе Работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества групп;

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку; 
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе Работодателя согласие работника не требуется.

2.15. По инициативе Работодателя изменение существенных условий 
трудового договора (контракта) допускается, как правило, только с нового 
учебного года в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда:

изменение числа групп или количества студентов, изменения количества 
учебных часов работы по учебному плану и программам, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 
образовательных программ и т.д. при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора (контракта) допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 
(контракта) работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ). Если работник не 
согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора (контракта) с работником ознакомить его под 
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом техникума, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в Техникуме.

2.17. Прекращение трудового договора (контракта) с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.77) и иными 
федеральными законами.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной

подготовки и переподготовки кадров для нужд Техникума.
3.2. Работодатель с учетом мнения СТК определяет формы

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки работников на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития Техникума, а также финансирования из бюджетных и внебюджетных 
источников на вышеназванные цели.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку,
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повышение квалификации и стажировку работников (в разрезе специальности, 
профессии).

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем
один раз в пять лет.

3.3.3.  Организовывать стажировку педагогических работников в 
профильных организациях не реже 1 раза в три года.

3.3.3. В случае направления работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы сохранять 
за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник, направляется на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 
местность, производить оплату командировочных расходов (суточные, проезд к 
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 
РФ).

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК 
РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 177 ТК 
РФ, работникам,  уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня и направленным для получения образования 
работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим 
договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 
форме.

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

4.1. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата 
работников, рассматриваются Работодателем предварительно с участием СТК. 
Увольнение работников, по основаниям, изложенным в п. 2, 3 и 5 части первой 
ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения выборного СТК в 
соответствии с ст. 373 ТК РФ.

4.2. Работодатель и СТК обязуются совместно разрабатывать программы 
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 
сокращения объемов подготовки специалистов, ухудшения финансово-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15354
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экономического положения Техникума.
4.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, 

представлять СТК проекты приказов о сокращении численности или штата 
работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

4.4. Сокращение работников производится лишь тогда, когда Работодателем 
исчерпаны все возможные меры для его недопущения:

- снижение административно-управленческих расходов;
- временное ограничение - упреждающая переподготовка кадров, 

перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места;
- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни;
- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в 
целом по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за 
два месяца;

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы любой 

необходимой продолжительности тем работникам, которые захотят попробовать 
свои силы в индивидуальной и предпринимательской деятельности.

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения СТК.
4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи.
4.6. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата имеют также следующие работники:

- лица предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии),
- лица, проработавшие в Техникуме свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической и 

иной деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или 

пенсионера.
4.7. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально 
под роспись не менее чем за два месяца.

Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1, 2 части первой ст. 
81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время для поиска нового места 
работы с сохранением среднего заработка.

Расторжение трудового договора (контракта) без принятия указанных выше 
мер не допускается.
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4.8. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в 
соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 
отсутствии - все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в Техникуме.

4.9. При появлении новых рабочих мест обеспечивается приоритет приема 
на работу лиц, ранее высвобожденных из организации в связи с сокращением 
численности (штата) и добросовестно работавших в ней.

4.10. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации Работодатель с письменного согласия работника имеет 
право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два 
месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 
двухмесячного среднего заработка.

При увольнении работника по сокращению численности или штата 
выходное пособие выплачивается в соответствии с установленным 
законодательством.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Техникума, учебным расписанием, календарным 
графиком на учебный год,  утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) СТК, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
организации.

5.2. По необходимости по письменному распоряжению работодателя 
эпизодически привлекать отдельных работников к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени и установить перечень должностей работникам с ненормированным 
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ). Для руководящих работников, работников из 
числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 час. в неделю.

5.3. Для педагогических работников Техникума устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 
(ст. 333 ТК РФ).

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя могут устанавливаться по соглашению между работником и 
работодателем, как при приеме на работу, так и впоследствии. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ). 
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5.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя, не 
допускающего перерывов между занятиями. Преподавателям, по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации.

5.7. Работа в выходные и нерабочие дни, праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие, 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в 
целом или ее отдельных структурных подразделений (ст. 113 ТК РФ).

5.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

5.10. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. Допускается также привлечение работодателем работника к 
сверхурочной работе без его согласия согласно ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

5.11. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, 
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца.

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 
и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
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5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) СТК не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных в ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых средств работникам, обладающим правом на 
дополнительный или ежегодный основной удлиненный отпуск (ст. 334 ТК РФ), 
часть отпуска, которая превысила 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 
РФ).

5.14. Работодатель обязуется:
5.15.1 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ;
 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ.
5.15. С учетом своих производственных и финансовых возможностей 

предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам (ст. 116 ТК 
РФ) в следующих случаях:
        - при смерти супругов, родителей, детей – 3 дня
        - при заключении брака – 3 дня
        - при рождении ребенка – 1 день 
        - при переезде на новую квартиру – 1 день 

5.16. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются Уставом организации (ст. 335 ТК РФ).

5.17. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка или трудовым договором (контрактом) с работником. При 
пятидневной неделе предоставляется два выходных дня (ст. 111 ТК РФ).

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по организации, работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка организации.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 
РФ).
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5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 
30 минут после их окончания. 

5.20. Работнику на основании письменного заявления может быть 
предоставлен отпуск без сохранения содержания по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется 
по соглашению Работодателя и работника (ст. 128 ТК РФ).

VI. Оплата труда 

6.  При регулировании  вопросов оплаты труда стороны договорились,    
что: 

6.1.Система оплаты труда работников устанавливается настоящим 
коллективным договором с приложениями к нему в соответствии со статьями 
135, 144 ТК РФ, постановлением Правительства Нижегородской области от 15 
октября 2008 года №468 «Об оплате труда работников государственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории  
Нижегородской области, а также иных государственных организаций 
Нижегородской области, учредителем которых является министерство 
образования Нижегородской области» (с изменениями и дополнениями), 
другими нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской 
области.

        6.2. Работодатель с учетом мнения СТК: 
6.2.1.Разрабатывает и принимает положение об оплате труда работников 

учреждения, которое является неотъемлемой частью настоящего коллективного 
договора;  

6.2.2. Предусматривает в положении об оплате труда работников 
учреждения регулирование вопросов оплаты труда с учетом:  

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

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

-формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп, не допуская установление различных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных 
повышающих коэффициентов к ним  по должностям работников с одинаковой 
квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию;        - 
дифференциации в размерах  оплаты труда педагогических работников, 
имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 
аттестации;  
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-направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджетом на 
увеличение фондов оплаты труда работников учреждений, преимущественно на 
увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников;  

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

-размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;  

-создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании учреждения;  

-типовых норм труда для однородных работ (включая нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени, 
утверждаемые в порядке, установленном  Правительством  Российской 
Федерации);  

-определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего 
характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), 
установленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической работы 
в год;  

-определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе  
премий, на основе критериев определения достигнутых  результатов работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями, для всех 
категорий работников учреждений. 

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

-размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);  

-работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);  

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

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

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

-принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться   по 
согласованию с СТК (принцип прозрачности).  

6.4. Фонд оплаты труда работников формируется из средств на:  
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1) оплату ставок (окладов) заработной платы работникам, которые 
определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), 
исходя из штатного расписания и тарификационных списков образовательного 
учреждения по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года;  

2) выплаты компенсационного характера;
3) доплат, надбавок
3) выплаты стимулирующего характера.  
6.5. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливается комиссией образовательного учреждения на основании 
положений, утвержденных работодателем по согласованию с СТК. В состав 
комиссии в обязательном порядке включается представитель СТК.

6.6. Изменение оплаты труда производится  при: 
-   увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа. 
-   получении образования или восстановления документов об образовании - 

со дня предоставления соответствующего документа;  
-   присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  
-   присвоении почётного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения;  
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

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

6.7. Оплата труда отдельных категорий педагогических работников 
регулируется  в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников». 

        6.8. Работодатель с учетом мнения СТК устанавливает оплату труда 
работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере не 
ниже 35 процентов часовой ставки за каждый час работы в ночное время, что 
фиксируется в  трудовом договоре.   Приложение № 1 к коллективному 
договору.

6.9. Оплата труда  на тяжелых и (или) с вредными и (или) опасными, 
особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с окладами (должностными окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда согласно Приложению 
№ 1 к коллективному договору. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты   
труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
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особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 
проведения аттестации рабочих мест.  

При выявлении по результатам аттестации рабочих мест с тяжелыми, 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда работникам 
устанавливаются следующие компенсации:   

-повышение оплаты труда - не менее 4 процентов минимального оклада по 
должности, установленного для различных видов работ с нормальными 
условиями труда; - ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 
7 календарных дней;           

6.10. Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке 
из-за невыполнения регионального и районного  соглашений, коллективного 
договора по вине работодателя или учредителя, а также за работниками, 
приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном размере. 

6.11. Стороны договорились относить к выплатам компенсационного 
характера: 

1) выплаты за работу в ночное время, за каждый час работы в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов);

2) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда,  в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни;  

3)  доплату за ненормированный рабочий день водителям автомобилей;
4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 

6.12. Заработная плата работникам техникума выплачивается два раза в 
месяц. Днями выплаты заработной платы являются 17, 2  число каждого месяца.

6.13. Работодатель обязуется:
6.13.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере 
среднего заработка (ст.234 ТК РФ).

6.14. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных

условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство)
        7.3.Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии ФОТа
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материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости,
неработающим пенсионерам, инвалидам. 

7.4.Выплачивает педагогическим работникам денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере, 
установленном законодательством.

Обеспечивает бесплатное пользование библиотечными фондами в 
образовательных целях.

7.5. Организует в учреждении общественное питание (столовая).

VIII. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязан обеспечить:
8.1.Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда  в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
и Рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.08.2015 № 12-1077.

8.2.Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

8.3. Ввести должность специалиста по охране труда в соответствии со 
статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками организации обучение и
инструктаж по охране труда.

Организовать проверку знаний работников организации по охране труда на 
начало учебного года.

8.5 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 
за счет организации.

8.6. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», иными законодательными и нормативными 
правовыми актами.

8.7. Обеспечить организацию и проведение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров, а также обязательного психиатрического освидетельствования 
работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

8.8. Обеспечивать  работников сертифицированной спецодеждой и 
другими СИЗ, молоком, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками организации на время приостановления работ органами



18

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ).

8.10. Обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 
результатам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

8.11.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

8.12. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой
на паритетной основе должны входить члены СТК.

8.13. Осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.14. Проводить учет и ежегодный анализ причин производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с 
обучающимися во время осуществления учебного процесса с целью принятия 
мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.

8.15. Проводить расследование несчастных случаев на производстве в 
установленном законодательством порядке. 

8.16. Обеспечивать выплату единовременной денежной компенсации семье 
пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, в размере и на 
условиях, определяемых коллективным договором образовательной 
организации.

8.17. Осуществляет обязательное страхование работников образовательной 
организации от несчастных случаев на производстве в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами в сфере 
социального страхования. 

8.18. Организует проведение диспансеризации работников, направленной 
на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально 
значимых.

8.19. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного 
Соглашения по охране труда, являющегося приложением к коллективному 
договору образовательной организации, и предусматривающего 
организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по 
улучшению условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, 
сроков выполнения, а также должностных лиц, ответственных за реализацию 
мероприятий по охране труда.

IX. Гарантии  деятельности СТК

9. Стороны договорились о том, что:
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9.1. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
СТК в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

 9.4. Увольнение работника по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК 
РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 
согласия) СТК.

9.5. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития организации.

9.6. Члены СТК включаются в состав комиссий организации по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда и других.

9.7. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СТК рассматривает 
следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками по инициативе 
работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и /или 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 
РФ) и другие вопросы.

Х. Обязательства СТК
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10. СТК обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
        10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов организации.

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.
        10.5. Организовать проведение общественного контроля за обеспечением 
безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного 
процесса, научно-исследовательских работ в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами по охране труда. 
        10.6. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда СТК по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны 
труда в учебных аудиториях, лабораториях, и других помещениях. 

 10.7. Обеспечивать участие представителей СТК в комиссиях по:
- охране труда и здоровья; 
- проведению специальной оценки условий труда;
- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и 

диспансеризации;
- расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися при 

проведении учебного процесса;
- приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных 

залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года. 
10.8. Оказывать практическую помощь членам СТК в реализации их прав на 

безопасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за работу во 
вредных условиях труда, представляет их интересы во всех органах управления 
образовательной организации, в суде.

Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором образовательной организации.

10.9. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.
        10.10. Принимать участие в подготовке и заключении ежегодного 
Соглашения по охране труда, являющегося приложением к коллективному 
договору образовательной организации, и предусматривающего 
организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по 
улучшению условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, 
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сроков выполнения, а также должностных лиц, ответственных за реализацию 
мероприятий по охране труда.

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

10.12. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

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

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

 10.15. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 
других.

10.16. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников организации.

10.17. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления Работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников.

 10.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в учреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

11. Стороны договорились, что:
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников один раз в полугодие.

11.3. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения – забастовки.
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11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. По истечению этого срока коллективный договор действует до тех 
пор, пока сторона не заключит новый и не изменит настоящий.  

Приложение № 1
К Коллективному договору.

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на 
работах с вредными, опасными условиями труда.

Вид гарантий и 
компенсаций

Размер Наименование рабочих мест

Повышенная оплата труда 
работников

4 % 1. Мастер производственного 
обучения (электросварщик).
2. Мастер производственного 
обучения (механизация с/х работ).
3.   Машинист-кочегар.

Право на досрочное 
назначение страховой 

пенсии

1. Машинист-кочегар.

Перечень работников техникума, получающих компенсацию за работу в 
ночное время.

Вид гарантий и компенсаций Размер выплаты Наименование рабочих мест
Компенсационная выплата 
за работу в ночное время

40 % к должностному окладу 1. Сторож
2. Машинист-кочегар
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Перечень работников техникума
с ненормированным рабочим днем.

Вид гарантий и компенсаций Размер Наименование рабочих мест
Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск
3 дня 1. Заместитель директора

 по БиАХР
Повышенная оплата труда 

работников
25 % к должностному 

окладу
1. Водитель

Перечень  профессий, 
по которым предусматривается выдача бесплатной спецодежды, 

спец обуви, средств индивидуальной защиты, смывающих 
и (или) обезвреживающих средств.

1. Мастер производственного обучения. 

2. Слесарь по ремонту оборудования.

3. Уборщик служебных помещений

4. Кладовщик;

5. Машинист-кочегар.
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Приложение № 2
К Коллективному договору

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Совета трудового 
коллектива__________ А.Е. Утесова
от  «___»__________20____ года  

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ САПТ

___________ Т.В. Царева
«____» ______________20___г

Соглашение  по охране труда на 2020 г.

№ пп Содержание мероприятий
(работ)

Стоимост
ь в рублях

Сроки 
выполнения 

работ

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия

1.Организационные мероприятия.
1.1 Обучение руководителей и специалиста 

по охране труда вопросам охраны труда  
в обучающей организации.

За счет 
средств 

ФСС

1 квартал 
2020г.

Специалист по 
ОТ

1.2 Обучение руководителей и специалиста 
по охране труда по вопросам пожарной 
безопасности в обучающей организации.

1500 1 квартал 
2020г.

Специалист по 
ОТ

1.3  Обучение работников безопасным 
методам и приёмам работы в 
соответствии с требованиями 

В течение 
года

Специалист по 
ОТ

1.4  Разработка, утверждение и 
тиражирование инструкций по охране 
труда, отдельно по видам работ и 
отдельно по профессиям в ГБПОУ САПТ
Согласование этих инструкций с СТК в 
установленном ТК РФ порядке.

В течение 
года

Специалист по 
ОТ

1.5 Обеспечение журналами регистрации Постоянно Специалист по 
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инструктажа вводного и на рабочем 
месте по утверждённым Минтрудом РФ 
образцам.

ОТ

1.6 Обеспечение структурных подразделений 
техникума Законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами по охране 
труда и пожарной безопасности.

По мере 
поступления

Специалист по 
ОТ

1.7 Приобретение необходимой литературы 
для организации инструктажей и 
обучения по охране труда.

12 000 2 квартал 
2020г.

Специалист по 
ОТ

1.8 Актуализация приказов по охране труда По мере 
необходимо

сти

Специалист по 
ОТ

1.9 Разработка Положения о системе 
управления охраной труда ГБПОУ САПТ

2 квартал 
2020г.

Специалист по 
ОТ

1.10  Проведение общего технического 
осмотра зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год:
1 декада 
марта,

3 декада 
августа

Зам. Директора 
по БиАХР

1.11 Организация комиссии по охране труда 
на паритетной основе с СТК

2 квартал 
2020г.

Специалист по 
ОТ, 

Уполномоченн
ый сотрудник 

от СТК
1.12 Организация и проведение 

административно-общественного 
контроля по охране труда

2 квартал 
2020г.

Уполномоченн
ый сотрудник 

от СТК , 
Специалист по 

ОТ
1.13 Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда сотрудников 
техникума

2 квартал 
2020г.

Специалист по 
ОТ, 

Уполномоченн
ый сотрудник 

от СТК
2.Технические мероприятия.

2.1 Замена светильников в библиотеке, в 
фойе.

Июль 2020г. Зам. Директора 
по БиАХР

2.2 Частичная замена оконных рам на рамы 
из ПВХ (приобретены в 2019 г.)

Июнь-июль 
2020 г.

Зам. Директора 
по БиАХР

2.3 Замена линолеума в кабинете № 23  (при 
наличии средств)

Август-
сентябрь 
2020 г.

Зам. Директора 
по БиАХР

2.4 Проведение косметического ремонта  
здания 34 000 Июнь-июль 

2020 г.
Зам. Директора 

по БиАХР
2.5 Ремонт отопления, гидравлические 

испытания систем отопления. 150000 Июнь 2020 
г.

Зам. Директора 
по БиАХР

2.6 Ремонт пожарной сигнализации
(при наличии средств)

Ноябрь-
декабрь 
2020 г.

Зам. Директора 
по БиАХР

2.7 Проведение испытаний устройств 18 000 Июнь 2020 Зам. Директора 
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заземления
и изоляции проводов электроустановок 
на соответствие безопасной эксплуатации

г. по БиАХР

3. Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия.
3.1 Проведение обязательных  

предварительных и периодических 
медицинских осмотров сотрудников. 

98 000 По графику Специалист по 
ОТ

3.2 Обеспечение  аптечками первой 
медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Минздрава 
здравоохранения и социального развития 
РФ.

За счет 
средств 

ФСС

Июнь 2020г. Специалист по 
ОТ

3.3 Реконструкция и оснащение санитарно-
бытовых помещений (санузлов) 

1 квартал 
2020г.

Зам. Директора 
по БиАХР

3.4 Приобретение дезинфицирующих 
средств.

9 000 По мере 
необходимо

сти

Специалист по 
ОТ, специалист 

по закупкам.
3.5 Приобретение бактерицидных 

облучателей и ламп.
11 400 2 квартал 

2020г.
Специалист по 
ОТ, специалист 

по закупкам
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.

4.1 Выдача специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с 
типовыми отраслевыми нормами.

По мере 
необходимо

сти

Специалист по 
ОТ

4.2 Обеспечение работников мылом, 
смывающими обезвреживающими 
средствами.

Постоянно в 
течение года

Специалист по 
ОТ

4.3 Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические коврики, 
инструменты с изолирующими ручками)

По мере 
необходимо

сти

Специалист по 
ОТ

5. Мероприятия по пожарной безопасности.
5.1 Разработка и утверждение инструкций

 о мерах пожарной безопасности
Август 
2020г.

Зам. Директора 
по БиАХР

5.2 Проведение противопожарного 
инструктажа

2 раза в год Зам. Директора 
по БиАХР

5.3 Испытание контрольным грузом лестниц 
запасных выходов и пожарных кранов на 
водоотдачу.

2 раза в год:
март, 

сентябрь 
2020г.

Зам. Директора 
по БиАХР

5.4 Перераспределение огнетушителей по 
кабинетам.

Август 
2020г.

Зам. Директора 
по БиАХР, 

Специалист по 
ОТ

5.5 Организация обучения работающих 
мерам обеспечения пожарной 
безопасности, проведение 
тренировочных мероприятий по 
эвакуации всего персонала.

Сентябрь, 
февраль
2020 г.

Зам. Директора 
по БиАХР, 

Специалист по 
ОТ

5.6 Выполнение работ по проверке состояния 6000 Июнь 2020 Зам. Директора 
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огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений

г. по БиАХР

5.7 Освобождение запасных путей от 
хранения неисправной мебели, другого 
хлама

Постоянно Зам. Директора 
по БиАХР

ИТОГО: 339 900

                        

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Совета трудового 
коллектива______________ А.Е. Утесова
 «___»__________20____ г.  

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ САПТ

________________ Т.В. Царева

«____» ______________20___г

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 ТК РФ и 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012года № 273 ФЗ и 
имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового коллектива 
профессиональной образовательной организации, рациональному использованию рабочего 
времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 
дисциплины, развитию творческой инициативы, соблюдению требований по охране труда, 
технике безопасности, бережному отношению к имуществу профессиональной 
образовательной организации.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

2.1. Директор профессиональной образовательной организации в силу своей 
компетенции: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 
пределами; 

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности 
Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 
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- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное 
расписание и структуру Учреждения; 

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового 
законодательства, утверждает их должностные обязанности;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

- поощряет работников и применяет к ним дисциплинарные меры; 
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления; 
- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 
- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем Учреждения; 
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.

2.2. Директор Учреждения обязан: 
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договора о труде, обеспечить работникам Учреждения производственные и социально-
бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

- заключать коллективные договора, соглашения по требованию выборного 
профсоюзного органа; 

- разрабатывать планы социального развития Учреждения и обеспечивать их 
выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 
трудового распорядка для работников Учреждения;

- принимать меры по участию работников в управлении Учреждением; 
- выплачивать в полном объеме заработную плату не позднее следующего дня 

после поступления средств из областного бюджета на расчетный счет Учреждения; 
- осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательного 

страхования работников; 
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

3.1. Работник имеет право на:
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
- производственные и социально- бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 
- охрану труда; 
- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 
профессионально - квалифицированных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для 
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ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития Учреждения; 
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 
руководящих работников; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 
работой; 

- объединение в профессиональные союзы; 
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами; 
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных Федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 
3.1.1 Педагогические работники Учреждения имеют право на: 
-       защиту чести, достоинства и деловой репутации;
-   свободу выбора и использования методов и средств обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой 
утвержденной Учреждения, методов оценки знаний обучающихся; 

-     участие в управлении Учреждением; 
- избрание (быть избранными) в выборные органы Учреждения; 
- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения,  в том числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 
- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
- моральное и материальное стимулирование труда; 
- получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатное пользование 
библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения, в соответствии с его 
уставом и коллективным договором; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке и на условиях, определяемых Учреждением; 

-досрочное назначение трудовой пенсии по старости, сокращенную продолжительность 
рабочего времени, ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, другие права и 
меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

3.2. Работник обязан: 
- соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, качественно 

выполнять функциональные обязанности, возложенные на них должностными инструкциями, 
трудовым договором; 

- строго следовать профессиональной этике, уважать честь, достоинство, права 
студентов и работников Учреждения; 

- реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

- информировать родителей (законных представителей) о состоянии учебных дел и 
дисциплины обучающихся; 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 
- систематически заниматься повышением своей квалификации; 
- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающегося; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 
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4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И 

УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Директор Учреждения, в силу своей компетенции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; 
- без доверенности действует от имени Учреждения представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее 
пределами; 

- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 
Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности 
Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 

- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих полномочий штатное 
расписание и структуру Учреждения; 

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с нормами трудового 
законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления; 

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 
органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

- вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав которых 
определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем Учреждения; 

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 
- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Техникума, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
- подбор кадров, прием на работу, перевод, увольнение работников  Учреждения 

осуществляет Директор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
-  назначение  на  должность  осуществляется  Директором  в  пределах  утвержденного 

штатного расписания.
К работникам   Учреждения      относятся руководящие и педагогические работники 

(преподаватели, мастера производственного обучения), учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал. Особенности занятия педагогической деятельностью 
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.

К педагогической деятельности по программам начального профессионального 
образования допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование. 

К педагогической деятельности по программам среднего профессионального 
образования в профессиональной образовательной организации допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии с  

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие (имевшие) судимость,   подвергающиеся (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, половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
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нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

К трудовой деятельности в сфере образования не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности. 

- утверждает образовательные программы, учебные планы, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- устанавливает структуру управления учреждением, штатное расписание, распределяет 
должностные обязанности; 

- создает необходимые условия для организации питания и медицинского 
обслуживания работников и обучающихся Учреждения в целях охраны и укрепления их 
здоровья; 

- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и распоряжение имуществом 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

- содействует деятельности педагогических организаций (объединений) и 
методических объединений; 

- несет персональную ответственность за соблюдение бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области. 

4.2. Директору Учреждения не разрешается совмещать его должность с другой 
оплачиваемой руководящей должностью, кроме научного и научно-методического 
руководства, в Учреждении или вне его. 

Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по совместительству. 
Директор Учреждения несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.3. Трудовые отношения с работниками Учреждения регламентируются трудовым 

договором, условия заключения которого, не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации о труде.

4.4. Директор в пределах, имеющихся у него средств самостоятельно устанавливает 
заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам, порядок и размеры их премирования.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей в Учреждении системой оплаты труда. Система оплаты труда, включая размеры 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективным 
договором, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

4.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником 
профессиональной образовательной организации других работ и обязанностей оплачивается 
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по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым 
договором. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 
работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным или трудовым договором.

4.7. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке.

4.8. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заверенной 
копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании или профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 
образовательном учреждении, личного листка по учету кадров, аттестационного листа, 
автобиографии. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора 
(контракта).

4.9. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения до 
достижения им возраста 75 лет.

4.10. О приеме работника в Учреждение делается запись в Книге учета личного 
состава. 

4.11. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 
администрации Учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступивших на 
работу впервые - справку о последнем занятии; б) паспорт; 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в образовательном учреждении (ст.69 ТК РФ), Закон «Об образовании».

4.12. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 
медицинские работники, библиотекари, водители и др.) обязаны предъявить документы, 
подтверждающие образовательный уровень и их профессиональную подготовку.

4.13. Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем администрация Учреждения не вправе требовать предъявления 
документов помимо предусмотренных законодательством.

4.14. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения на основании 
письменного трудового договора (контракта).

4.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под расписку с 
учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения, соблюдение 
которых для него обязательно, а именно: Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, инструкцией по охране труда, Правилами техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно- правовыми 
актами Учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

4.16. При приеме на работу директор Учреждения знакомит принимаемого работника 
под расписку со следующими документами: 

- Уставом Учреждения ; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Коллективным договором; 
- Должностной инструкцией; 
- Положением о системе управления охраной труда. 
4.17. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Для административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала продолжительность рабочей недели - 40 часов. 
Общий выходной день - воскресенье.

Учебная нагрузка для педагогических работников, оговариваемая в трудовом договоре, 
не должна превышать 1440 академических часов.
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4.18. Учреждение создает необходимые условия для повышения квалификации своих 
работников. Повышение квалификации работников может осуществляться за счет бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств Учреждения. Повышение квалификации 
педагогических работников проводится не реже 1 раза в 5 лет путем обучения и (или) 
стажировок в профессиональной образовательной организации, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования, в высших учебных 
заведениях, на предприятияхи иных организациях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.19. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
Учреждения норм профессиональной этики и (или) Устава может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

4.20. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

4.21. Трудовой договор с работником Учреждения может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

4.22. Изменения в Устав принимаются конференцией Учреждения, утверждаются 
Учредителем, согласовываются с министерством государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области и регистрируются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.23. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании решения 
Правительства Нижегородской области.

4.24. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению 
юридического лица, не являющегося образовательным учреждением, Учреждение вправе 
осуществлять образовательную деятельность на основании выданной ему лицензии до 
окончания срока ее действия.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему одного или нескольких 
образовательных учреждений лицензия реорганизованного Учреждения переоформляется с 
учетом лицензий присоединяемых образовательных учреждений на период до окончания 
срока действия лицензии реорганизованного Учреждения.

При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности Учреждения в 
результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о 
ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.

В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности Учреждения, 
возникшим в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, 
лицензирующий орган предоставляет Учреждению временную лицензию на осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

5.1. Рабочее время педагогическим работникам в профессиональной образовательной 
организации устанавливается в размере 6-ти дневной рабочей недели и одним выходным и 
определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом Учреждения    и  годовым календарным учебным графиком.

5.2. Для педагогических  работников  Учреждения устанавливается продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю (Закон «Об образовании» п.5 ст. 55).

Продолжительность рабочего дня для административно-хозяйственного 
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обслуживающего и учебно-воспитательного персонала определяется графиком работы, 
составленным из расчета 40 часовой рабочей недели. Распорядок и график работы 
утверждается директором Учреждения и предусматривают время начала и окончания работы, 
перерыв на отдых и питание.

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам устанавливается ТК РФ и 
иными правовыми актами РФ и учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения может оговариваться 
в трудовом договоре (контракте). 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану, программам и обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий Учреждения и не ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Трудовой договор (контракт)   в   соответствии   со ст. 59   ТК РФ 
может быть    заключен на условиях    работы   с   учебной нагрузкой менее, чем установлено 
за ставку заработной платы с следующих случаях:

- по соглашению между работником и администрацией Учреждения; 
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, 

(ребенка инвалида до шестнадцати лет) 
5.4.3. Уменьшение или    увеличение    учебной    нагрузки    учителя в течение 

учебного   года   по сравнению   с   учебной   нагрузкой,   оговоренной в трудовом договоре 
(контракте)   или   приказе   директора   Учреждения возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. Уменьшение учебной нагрузки в таких 
случаях следует рассматривать как изменение в организации производства и труда.

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 
чем за два месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор (контракт) прекращается ст.77 ТК РФ.

5.4.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 
работника не требуется в случаях:

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 
ст.74 ТК РФ. Например, для замещения отсутствующего преподавателя в срок не более одного 
месяца в течение календарного года; 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

в) восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

5.4.5. При проведении тарификации на начало нового учебного года объем учебной 
нагрузки каждого преподавателя устанавливается приказом директора Учреждения по 
согласованию с Педагогическим советом.

5.5. Учебное время преподавателя определяется расписанием уроков.
5.5.1. педагогическим работникам по возможности предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. Часы, свободные от 
уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п. преподаватель вправе использовать по 
своему усмотрению.

5.5.2. Работа  в  выходные  и  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение  отдельных 
работников Учреждения к  работе  в  выходные  и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных  законодательством с согласия Совета трудового 
коллектива по письменному приказу директора Учреждения.
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Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к работе в выходные 
и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.

5.6. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском является 
рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды 
педагогические работники привлекаются администрацией Учреждения к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 
начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора Учреждения.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и т.д.), в пределах установленного 
им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.

5.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. Разделение отпуска, предоставление отпуска 
по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 
допускается с согласия работника. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством ст. 124 
ТК РФ. 

5.8. Педагогическим работникам запрещается: 
-изменять по своему усмотрению расписание и график работы; 
-отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
-удалять обучающихся с занятий; 
- курить в помещении Учреждения.
5.9. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 
Учреждения; 

- входить в группу после начала занятий. Таким правом в исключительных 
случаях пользуется только директор Учреждения и его заместители; делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы во время проведения занятий и в присутствии 
обучающихся; 

- находиться в головных уборах, громко разговаривать и шуметь в коридорах во 
время занятий. 

5.10. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и уход с нее всех 
работников Учреждения. В случае неявки на работу по болезни сотрудник обязан 
своевременно известить администрацию, а также предоставить лист временной 
нетрудоспособности.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании обучающихся и другие достижения в работе применяются следующие 
формы поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 
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- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; - награждение почетной грамотой ст. 191. ТК РФ. 
6.2. В соответствии со ст. 191 ТК РФ поощрения применяются администрацией 

совместно или по согласованию с Советом трудового коллектива Учреждения. 
6.3. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в Министерство 

образования Нижегородской области к поощрению, к награждению орденами, медалями, 
почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий и др. ст. 191 ТК 
РФ. 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА.

7.1. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 
помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация 
вправе применять следующие дисциплинарные взыскания т. 192 ТК РФ: 

а) замечание 
б) выговор 
в) увольнение ст.81 ТК РФ.
7.4. Основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора (контракта) 
являются:

1. грубое нарушение Устава Учреждения; 
2. применение, в т.ч. однократных методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
3. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (ст. 81 ТК РФ). 
7.5. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 
7.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске; 

7.5.2. До применения взысканий от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменном виде. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику под роспись ст. 193 ТК РФ. 

7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины ст. 66 
ТК РФ. 

7.9. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию ст. 194 ТК РФ. 
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8.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда 
при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекция), предписания 
органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 
труда. 

8.2. Директор Учреждения и его заместители при обеспечении мер по охране труда 
должны руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные меры по улучшению 
условий и охраны труда на 1995-1997 годы). Типовые положения о порядке обучения и 
проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждения, предприятий в 
системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 
года №378 «Об охране труда в системе образования РФ». 

8.3. Все работники Учреждения включая руководителей, обязаны проводить обучение, 
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 
безопасности в порядке и в сроки, которые установлены для определения видов работ и 
профессий.

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей, их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных 
мер взыскания, предусмотренных в главе 6. Настоящих Правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Руководитель обязан выполнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 
таких предписаний. 

8.7. Директор Учреждения и его заместители, виновные в нарушении законодательства 
и иных нормативных актов по охране труда и невыполнение обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органам Рострудинспекции, 
профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 
установленном законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.

Документ принят на Конференции Учреждения.
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Приложение
К Правилам внутреннего трудового распорядка

ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»

Начало работы техникума - 8.00

Проведение уроков согласно расписания - с8.00 до 14.15

Рабочий день директора при 6-ти дневной 
рабочей неделе

- понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00
Суббота
С 8.00 до 13.00

Рабочий день заместителей директора при 6-
ти дневной рабочей неделе

- понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00
Суббота
С 8.00 до 13.00

Рабочий день административно-
хозяйственного персонала  при 6-ти дневной 
рабочей неделе

- понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00
Суббота
С 8.00 до 13.00

Рабочий день мастеров производственного 
обучения при 6-ти дневной рабочей неделе

- понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00
Суббота
С 8.00 до 13.00
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Рабочий день преподавателей согласно 
педагогической нагрузке

- понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00
Суббота
С 8.00 до 13.00

Проведение кружковой работы согласно 
расписания

С 14.15 до 16.00

Рабочий день дежурного преподавателя, 
мастера п/о

С 7.30 

Рабочий день библиотекаря - понедельник-пятница 
с 8.00 до 16.00

Рабочий день сторожей - с 15.00 до 8.00. следующего дня согласно 
графика.

Рабочий день кочегаров - с 8.00 до 8.00. следующего дня согласно 
графика.


