
K OJIJIEKTT4BHbTT4 AOf OB OP

TOCyAAPCTBEHHOTO BTOAXETHOTO ITPOOECCT4OHAJTbHOTO

OBPA3OBATEJIbHOIO YTIPEI{AEHII'T

PE CrryEJIr4KIr CAXA (.fl KyTr4fl )
(XATAfr CKI{fr TEXHIIKYM>

Cporc qefi crnur KoJrJreKTrrBHoro AoroBopa , c y'c,o/. ,40//zno /d.af 4afl/z

IOpuluvecrufi agpec:

677902 Pecrry6;rurca Caxa (.flxyrua), r..flrcyrcrc, u. )Karafi, yn. Crpoga, 7

Or aArrnn[crparln[ : Ar.rper$op Moporona Ar€na Auaro.rrresua

TereQon: 8 (4112) 42-75-08

Or rpy,uonoro KoJrJreKTIrBa: rrpeAceAare;rr IIK Elaruuurcona Cneuraua BnaAuMr{poBHa

Tere{on: 8 (4112) 42-73-03

Yuc.rrennocrr pa6orHrrKoB, rrorraAaroqux rroA Aeficrnue KoJrgoroBopa - 103 rreroBexa

I{s Hrx rureHoB npo$coro:a - 80 rrefloBeK

Oprauu:aqrroHHo-rpaBoBas Qoprra opraHrr3arlura - 6roAxernoe yqper(AeHue

HauuenonaHl{e BIrAa oKouoMuqecrofi AeflTeJrbrrocrrr - o6yuenue n o6paronare.flbHbrx
yqper(AeHuqx cpeAnero npoQeccr{oHaJrbHoro o6paroBauus

Haunaenonasue BIIAa co6crneuuocur opraHrr3arl[[ co6crsenHocrr cy6rercroa
Poccuficrcoft Oeuepaquu

KonnercrueHrrfi AoroBop nportreJr
TpyAa rr courraJrbHoro pa3Bnrus Pec

cTparIrrH)

ts

anbHOtO

/.r
rS,li

h

J

i,/r
i
I

r,ryl
otot

t'%

fr( Wo o'? 20/9r.
)

s MuHr.rcrepcrBe



 2 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице 
директора Морозовой Алёны Анатольевны, действующей на основании Устава  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Жатайский техникум» (ГБПОУ РС (Я) «ЖТ») и работниками, 
в лице председателя профсоюзного комитета Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Жатайский 
техникум» (ГБПОУ РС (Я) «ЖТ»)  Елашниковой Светланы Владимировны, 
представляющей интересы работников.  

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 
распространяется на всех работников организации, структурных подразделений, включая 
работников, находящихся в списочном составе профсоюзного комитета.  

Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения социальных и 
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
организации, направлен на выполнение требований законодательства о труде и более 
высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и профессиональные отношения в учреждении и устанавливающим 
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей 
(ст. 40 ТК). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда. В том числе оплата труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охрана труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенным сторонами  (ст. 41 ТК). 

1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании устава, является полномочным 
представительным органом работников ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», 
защищающим их интересы в соответствии с настоящим коллективным договором.  

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Жатайский 
техникум» в лице ее профсоюзного комитета единственным полномочным 
представителем работников техникума, ведущим переговоры от их имени и строит свои 
взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Все основные вопросы трудовых и иных связанных с ними отношений решаются 
совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 
работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, 
более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой 
совместно постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке и проверке 
хода выполнения данного коллективного договора, а затем и одобрения вносимых 
изменений и дополнений собранием (конференцией) трудового коллектива. Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с прежним коллективным договором и региональными  
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соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. 41, 44 ТК). 

1.9 Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 
мешающие выполнению коллективного договора. 

1.10. Соблюдение порядка учета мнения профсоюзного комитета, как выборного 
профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, обеспечивается в соответствии со ст.ст. 371, 372 ТК. 

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 
работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их приёме на 
работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий колдоговора (путем 
проведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через 
информационные стенды, ведомственную печать и др.). 

 

Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 
эффективности работы. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется: 

- добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры производства 
и дисциплины труда, повышать материальное благосостояние работающих, их 
профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок ниже 
существующих; 

- обеспечивать трудовой коллектив организации необходимыми материально-
техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения производственной 
программы; 

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда и производственного быта; 

- создавать условия для роста производительности труда, освоения передового опыта, 
достижений науки и техники; 

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
работников; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 
порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК); 

- предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору; 

- создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и 
профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями; 

- сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового 
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и 
справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у 
работников посредством переговоров; 

- соблюдать условия настоящего колдоговора, соглашений, трудовых договоров с 
работниками; 

- обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные ТК, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, трудовым договором; 

- учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и перспективных 
планов и программ организации; 

- своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов государства 
и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению нарушений 
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим коллективным 
договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, причиненный неправомерными действиями или бездействием, в денежной 
форме, в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора (ст. 237 ТК).  

2.3. Профком обязуется: 

- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 
полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей; 

- представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих 
их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-
экономических проблем (ст. 29 ТК). 

- вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию 
систем и форм оплаты труда;  

- добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 
договора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов без необходимого 
согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК); 

- контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, условий коллективного договора; 

- выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по инициативе 
работодателя. Представлять и защищать интересы работников в Государственной 
инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов 
работников; 

- добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по 
охране труда; 

- предлагать меры по социально-экономической защите работников, высвобождаемых 
в результате реорганизации или ликвидации организации, осуществлять контроль за 
занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы 
в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном 
прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением 
работников; 
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- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде по 
вопросам трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 
гарантий, компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и социально-
экономическим вопросам в организации, требовать устранения выявленных нарушений; 

- осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 
инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей 
природной среды; 

- участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 
организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха; 

- осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных 
кадров и членов профсоюза организации; 

- проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и 
членов их семей. 

2.4 Обязательства работников: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный режим труда, трудовую 
дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

- способствовать повышению эффективности труда, использовать передовой опыт 
российских и зарубежных коллег в области образования; 

- беречь имущество организации; 

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 
права друг друга; 

- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, его 
имуществу и финансам (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немедленно 
сообщать о случившемся администрации; 

- содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать чистоту на территории техникума, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, 
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 
работникам, экономно и рационально использовать сырье, материалы, энергию и другие 
материальные ресурсы;  

- вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации. 

Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного заработка 
(ст. 241 ТК): 

- за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

- за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам 
(ст. 238 ТК); 

- за использование материальных ценностей в личных целях. 

Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 
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ущерба в результате непреодолимой силы, крайней необходимости или обороны, 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК). 

2.5. Работодатель имеет право (ст.22 ТК): 

- заключать, изменять и расторгать эффективные трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и 
нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
ТК и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих прав 
и вступать в них. 

2.6. В соответствии с ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами 
РФ,  соглашениями и коллективным договором профсоюзный комитет имеет право: 

- получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

• по реорганизации и ликвидации организации; 

• введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 
труда работников; 

• профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников; 

• по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами, 
учредительными документами организации, коллективным договором; 

• вносить по этим и другим вопросам в органы управления организации 
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при 
их рассмотрении; 

• свободно распространять информацию о своей деятельности; 

• оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 
финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

2.7. Работник имеет право на (ст. 21 ТК): 

- заключение, изменение и расторжение эффективного трудового договора  в порядке и 
на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, условленной эффективным трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 
безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;  

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

- объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, 
законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 
профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 
запрещенными законом, методами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными федеральными 
законами; 

- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 
случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами. 

 

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости 

3.1. Содержание эффективного трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональном, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Эффективный трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор 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 не определенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 
с учета мнения (по согласованию) профкома. Объем учебной нагрузки педагогического 
работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 
письменного согласия работника. 
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Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

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

3.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в учебных группах. 
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 учебных 
групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 
же учреждении, а также педагогическим работникам других ОУ и работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
случае, если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы. 

3.8. 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 другим преподавателям. 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

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

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

3.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа учебных групп 
или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 
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). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст. 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 
учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 
труда. 

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. 

3.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

3.13. Работодатель обязуется: 

- оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением трудового 
договора; 

- оформлять изменения условий трудового договора путем составления 
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора и с учетом положений 
коллективного договора; 

- заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК, 
который может расторгаться досрочно по требованию работника лишь при наличии 
уважительных причин или по инициативе работодателя (ст. 81 ТК); 

- заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями руководителя 
организации и главным бухгалтером, руководителями дочерних предприятий и 
структурных подразделений, в соответствии с законодательством; 

- выполнять условия заключенного трудового договора; 

- изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение 
существующих условий трудового договора, временный перевод на другую работу в 
случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника 
имущества организации, изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение 
от работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст.ст. 
72-75 ТК); 

- сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий о сокращении численности или 
штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с п. 2 ст. 81 Трудового кодекса, а при массовых увольнениях работников – 
соответственно не позднее, чем за три месяца (п. 2, ст. 12 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

- разрабатывать совместно с профкомом программы (планы) обеспечения занятости и 
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меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 
ликвидации организации, сокращения объёмов производства, ухудшения финансово-
экономического положения организации. В которых предусматривать: не допускать 
ликвидации организации, её подразделений, изменения формы собственности или 
организационно-правовой формы, полного или частичного приостановления производства 
(работы), влекущих за собой сокращение рабочих мест или ухудшения условий труда, без 
предварительного уведомления профкома (не менее чем за три месяца); 

- представлять в профком не позднее, чем за 3 месяца, проекты приказов о сокращении 
численности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой 
по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства; 

- обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 
производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют: 

• семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

• лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

• одинокие матери или отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей; 

• работники, получившие профзаболевание или производственную травму на 
предприятии; 

• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

• награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; 

• работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без 
отрыва от производства; 

• председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной организации. 
- расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями; 

- заключать с работниками договоры о повышении квалификации, переквалификации, 
о профессиональном обучении без отрыва от производства, а также направлении 
работников на переподготовку; 

- принимать решение о судьбе организации с учетом мнения профсоюзного комитета и 
его предложений по смягчению последствий проведения процедуры банкротства; 

- предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 2 ст. 81 ТК РФ, 
свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка; 

- заключать договор со службой занятости по финансированию компенсационных 
выплат работникам за время приостановки работ при отсутствии собственных средств; 

- не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи; 

- содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, в прохождении 
переобучения и приобретении другой профессии по профилю техникума; 

- не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 
организации следующие категории работников: 

•  работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК); 
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•  во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261 
ТК); 

•  лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК); 

•  женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК); 

•  одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 14-летнего возраста; 
3.14. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 
с работниками; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 
делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 
организации; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 
работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК); 

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в суде, 
комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 
изменением или расторжением трудовых договоров; 

- участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 
занятости и сохранению рабочих мест; 

- предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 
массовых сокращений работников. 

 

Раздел 4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников (в разрезе специальности). 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в три 
года.  

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки. 
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4.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном. 

4.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников, аттестации 
на соответствие занимаемой должности в соответствии с Положением о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных ОУ и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.        
 

Раздел 5. Рабочее время и отдых 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 
учебным графиком, графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения 
(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 
исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст.333 ТК РФ). Для женщин, не являющихся педагогическими работниками, 
устанавливается 36-часовая рабочая неделя. 

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. 

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

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 
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5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 

5.8. В случаях, предусмотренных 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 3 лет. 

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. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, а 
также работники, у которых не наступило право на очередн6ой отпуск  привлекаются к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 
времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. 

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

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

 
5.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью:  
- 28 календарных дней + 24 календарных дня за работу в условиях Крайнего Севера. 
- педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск в количестве 56 

календарных дней + 24 календарных дня за работу в условиях Крайнего Севера. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.14. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК) работникам организации 
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска:  

- за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК) – 7 календарных дней; 
- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК) –  до 14 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами 
и по соглашению сторон коллективным договором (ст. 116 ТК). 

5.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
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дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК). 

5.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
нетрудоспособности работника в течение отпуска, либо перенесен на другой срок по 
соглашению между работником и работодателем (ст. 124 ТК).  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
в случае производственной необходимости может  переноситься на другой срок в течение 
текущего года, при предупреждении работника о начале отпуска не  позднее, чем за две 
недели (ст. 124, ст. 322 ТК).  

5.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 
определяется по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК). На 
основании письменного заявления работника предоставляется отпуск  

- ветеранам труда – до 35 календарных дней в году (ст. 22 ФЗ «О ветеранах»); 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с военной службой – до 14 календарных 
дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 
дней;  

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календарных дней;  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет – 14 календарных 
дней;  

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – 14 календарных 
дней; 

5.18. Работодатель оплачивает работнику стоимость проезда к месту использования 
отпуска и обратно на территории Российской Федерации один раз в два года любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси) и оплату провоза багажа 
весом до 30 кг. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы 
возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы. В дальнейшем у работника возникает право на 
компенсацию расходов за третий и четвертый года непрерывной работы в данной 
организации начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы – начиная с пятого 
года работы и т.д. 

Также работодатель оплачивает стоимость проезда и провоза багажа неработающим 
членам семьи (мужу, жене (за исключением лиц, являющихся получателями страховых 
пенсий по старости и по инвалидности) и несовершеннолетним детям, в т.ч. и 
усыновленным). Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа членам семьи 
работника возникает одновременно с возникновением такого права у работника 
организации. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника организации 
производится при условии их выезда в течение календарного года, в котором 
предоставляется отпуск и компенсация работнику организации, из населенного пункта, 
где проживает работник, к месту использования отпуска работника (в один населенный 
пункт по существующему административно-территориальному делению) и возвращения 
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(как вместе с работником, так и отдельно от него) к месту жительства работника 
организации.  

Не подлежит оплате стоимость проезда и провоза багажа членов семьи работника 
техникума в случае их выезда к месту использования отпуска работника из других 
населенных пунктов. 

В случае, если работник техникума проводит отпуск в нескольких местах, то 
компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 
также стоимость обратного проезда от того же места к месту  жительства по фактическим 
расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании 
справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, но не более 
фактически произведенных расходов.  

Работнику техникума и членам его семьи компенсируется стоимость проезда по всем 
промежуточным пунктам маршрута следования к месту использования отпуска и обратно 
при условии нахождения в промежуточных пунктах (без учета отмены, переноса или 
задержки рейсов, заболевания работника и членов его семьи, а также иных обстоятельств 
непреодолимой силы) не более трех суток для города Москвы и города Санкт-Петербурга 
не более пяти суток. Промежуточная остановка работников и членов их семей в городе 
Якутске с дальнейшим выездом к месту использования отпуска и обратно к месту 
жительства не является местом отпуска независимо от количества дней пребывания в 
городе Якутске. 

Оплата производится по заявлению работника не позднее, чем за три рабочих дня до 
отъезда работника и членов его семьи к месту использования отпуска, исходя из 
примерной стоимости проезда по маршруту следования от места жительства работника 
техникума к месту использования отпуска и обратно (согласно справке, выданной 
транспортной организацией или проездным документам). Окончательный расчет 
производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или 
других документов. 

Для окончательного расчета работник ГБПОУ РС (Я) «ЖТ» обязан в течение 3-х 
рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о произведенных 
расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, 
багажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы 
работника и членов его семьи,  

В случае, если средства, выданные работнику техникума  в качестве предварительной 
компенсации расходов, превышают фактические расходы работника в соответствии с 
авансовым отчетом, работник техникума обязан в течение 3 рабочих дней с даты 
представления отчета о произведенных расходах, вернуть в кассу техникума 
неизрасходованные средства.  

В случае, если работник техникума не воспользовался компенсацией в целях проезда к 
месту использования отпуска и обратно и не предоставил отчет о произведенных 
расходах, ГБПОУ РС(Я) «ЖТ» в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления отчета о произведенных расходах, предъявляет работнику письменное 
требование о возврате компенсации. До тех пор, пока работник не отчитается по ранее 
полученным средствам и не вернет остаток неиспользованного аванса, ему не выдаются  
новые суммы под отчет. 

5.19. В учебном заведении устанавливается 5-ти и 6-ти дневная рабочая неделя. 
Выходным днем при шестидневной неделе является воскресение, при пятидневной 
выходные дни суббота и воскресение. 

5.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
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работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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 и не должно быть менее 
30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.21. При составлении графика дежурств педагогических работников предусматривать: 
объем дежурства по времени должен соответствовать нагрузке и равномерно 
распределяться между мастерами, преподавателями, администрацией; 

5.22. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 
ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания. 

Раздел 6. Оплата труда 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется по 
НСОТ, нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.112 ТК РФ. 

6.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования 
и стажа педагогической работы, квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации. 

6.1.3. Труд медицинских, бухгалтерских, библиотечных  работников ОУ оплачивается 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 
работников соответствующей отрасли экономики, а работников из числа рабочих и 
служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих 
категорий работников. 

6.1.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода на пластиковые карты 
Сбербанка России. Днями выплаты заработной платы являются 15 число текущего месяца 
и 30 число текущего месяца. Оплата отпускных, командировочных расходов, оплата 
проезда в отпуск, премии, стимулирующие и другие выплаты производятся 
путем перевода на пластиковые карты Сбербанка России.         

6.1.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

-     оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, ус-
тановленных на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства социального развития России от 05.05.2008г. № 216н, от 
29.05.2008г. № 247н; 

- повышающие коэффициенты; 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты;  
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-     доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положе-
нием об оплате труда, локальными нормативными актами ОУ.  

К компенсационным относятся следующие выплаты: 

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий, 
должностей, сверхурочная работа, работа в ночное время, работа в выходные и 
праздничные дни и др.). 

Конкретные размеры компенсационных выплат не должны быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в 
процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора ГБПОУ 
РС (Я) «ЖТ» в пределах бюджетных и внебюджетных средств один раз в месяц. В ГБПОУ 
РС (Я) «ЖТ» могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера могут определяться как в процентах к окладу 
(ставке заработной платы) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер этих выплат не ограничен. 

Премирование работников техникума осуществляется на основе Положения и 
премировании, утвержденного локальным нормативным актом ОУ, согласованным с 
профсоюзной организацией, являющегося неотъемлемой частью коллективного договора. 

Премирование работников осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда, а также за счет средств от внебюджетной деятельности. 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год и т.д.)  учитывается: 
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- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей, достижение высоких результатов в работе в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью ОУ; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности ОУ; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий  и т.д. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении. Максимальным размером указанные выплаты не ограничены. 

6.1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда.   

6.1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размера заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

6.1.8. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.   

6.1.9. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы 
на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
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Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 
заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 
157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 
средней ставки заработной платы работника. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

6.2.1.  Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 
его заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного 
листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 

6.2.2.  Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, выплаты при 
увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

6.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ за 
каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). 

6.2.4.  Выплаты стимулирующего характера ежемесячно за результаты труда.  

6.2.5.  Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем 
в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день 
отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

6.2.6.Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее двух третьей 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада) рассчитанных пропорционально времени 
простоя (ст. 157 ТК РФ). 

6.2.7.Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются  до 
12% тарифной ставки (оклада) согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями 
труда и аттестации рабочих мест.  

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с учетом 
результатов аттестации рабочих мест. 

6.2.8.      Выплату работникам надбавки в размере до 35% тарифной ставки (оклада) 
за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00). 

6.9. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в случае неявки 
сменяющего работника. 

Оплата труда производится как за сверхурочную работу. Сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие 
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часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в течение 
двух дней подряд и 120 ч в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника. 

6.4.   Работодатель выплачивает работникам пособие по временной 
нетрудоспособности с учетом продолжительности общего 
трудового стажа в соответствии с действующим законодательством (ст. 1, 2 Федерального 
закона от 22.12.05 № 180-ФЗ). 

6.5.   Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного органа 
ОУ средства, полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть направлены 
на поощрение (премии), оказание материальной помощи и установление 
надбавок работникам. 

6.6.   Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ОУ. 

6.7.   Профсоюз: 

6.7.1.      Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, 
разработке локальных нормативных документов учреждения по оплате труда. 

6.7.2. Осуществляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате 
труда, выплаты своевременно и в полном объеме заработной платы работникам. 

6.7.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии 
по трудовым спорам и суде. 

Раздел 7. Гарантии и компенсации 
 

7.1. Работодатель обязуется:  

- обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 ТК) и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;  

- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 
законодательством;  

- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 
работающих для представления их в пенсионные фонды;  

- сотрудникам техникума при заболеваниях разрешаются визиты в лечебные 
учреждения в рабочее время с ограничением их продолжительности до 4-х часов; 

- производить полную компенсацию расходов на лечение работникам, пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве (при условии вины организации) и при 
профзаболевании; 
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7.2. Профком обязуется: 

- обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное социальное 
страхование; 

- осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды 
пенсионного, медицинского и социального страхования; 

- контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

- информировать и оказывать содействие в приобретении путевок в детские 
оздоровительные лагеря (центры), санатории в период летних каникул детей работников 
организации за счет фонда социального страхования. 

7.3. В целях улучшения жилищных условий работников организации и членов их семей 
стороны договорились: 

- ходатайствовать перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство); 

- ходатайствовать перед органами местного самоуправления о выделении мест в 
детских садах для детей работников техникума. 

Работодатель и профком принимают на себя обязательства по организации культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками организации и членами 
их семей. 

7.4. Работодатель: 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спартакиад, 
Дней здоровья, праздника «Ысыах», а также вечеров отдыха по поводу празднования 
Нового года, 8-е Марта, 23 февраля – День защитника Отечества, дня Учителя и других 
культурно-массовых мероприятий;  

- отчисляет денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу (ст. 377 ТК РФ); 

- предоставляет служебные автомашины для проведения культурных и 
оздоровительных мероприятий для сотрудников техникума. 

7.5. Профсоюзный комитет: 
     - организует культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для 
сотрудников техникума; 

- осуществляет контроль за своевременным и целесообразным использованием 
средств, направляемых на эти цели. 

 
7.6. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: 

Администрация:  

- поощряет за безупречный труд в техникуме в связи с юбилейными датами (50, 60, 
70, 75, 80 и т.д.) денежной премией при стаже работы: 

• от 5 до 10 лет – 5000 (Пять тысяч) рублей; 

• от 10 до 15 лет – 8000 (Восемь тысяч) рублей; 

• от 15 до 20 лет – 10000 (Десять тысяч) рублей; 

• свыше 20 лет – 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 
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- установить поощрительную систему при присвоении почетных званий работника 
предприятия «Ветеран труда»; 

- оказывать за счет средств организации материальную помощь на похороны близких 
родственников (мать, отец, муж, жена, дети, при предъявлении свидетельства о смерти) в 
размере 3000 рублей, на ритуальные услуги (членам коллектива) – 5000 рублей. 

- поощряет работников техникума, проработавших в течение 
учебного года без листов нетрудоспособности, премией в размере одна тысяча рублей за счет  
средств внебюджетной деятельности  

Профком:  

- поощряет работников техникума, являющихся членами профсоюза  в связи с 
юбилейными датами (50, 60, 70, 75, 80, 85 лет и т.д.) денежной премией при стаже работы 
в ОУ: 

• до 1 года – 2000 (Две тысячи) рублей; 

• от 1 года до 5 лет – 3000 (Три тысячи) рублей; 

• от 5 лет – 4000 (Четыре тысячи рублей) 
- оказывает материальную помощь работникам техникума, являющихся членами 

профсоюза в связи с длительным дорогостоящим лечением самого работника и детей, 
находящихся на иждивении работника, а также детей-инвалидов и в связи с другими 
тяжелыми жизненными обстоятельствами  при стаже работы в ОУ: 

• до 1 года – 1000 (Одна тысяча) рублей; 

• от 1 года до 5 лет – 2000 (Две тысячи) рублей; 

• от 5 лет – 3000 (Три тысячи) рублей. 
- оказывает материальную помощь работникам техникума, являющихся членами 

профсоюза на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, при 
предъявлении свидетельства о смерти) в размере 3000 (Три тысячи) рублей.  

- оказывает материальную помощь работникам техникума, являющихся членами 
профсоюза при рождении ребенка в размере 3000 (Три тысячи) рублей. 

7.7.  Предоставление работникам техникума оплачиваемых свободных дней 
по следующим причинам: 

-     бракосочетание работника – три рабочих дня; 

-     бракосочетание детей - один рабочий день; 

-     смерть близких родственников: с выездом за пределы г. Якутска пять рабочих дней, 
без выезда три рабочих дня; 

-     переезд на новое место жительства - два рабочих дня; 

-     проводы сына на службу в армию - один рабочий день; 

-     сопровождение школьников младших классов (до 10 лет включительно) одному из       

       родителей – 1 сентября; 
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-     работнику в день его юбилея (50, 60, 70, 80 лет) – один рабочий день. 

     7.8. Администрация техникума выплачивает работникам ОУ при увольнении по 
собственному желанию впервые после достижения пенсионного возраста либо 
приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости материального 
вознаграждения (из средств внебюджетной деятельности) в размере: 

- от 5 до 10 лет – 10000 (Десять тысяч) рублей; 

- от 10 до 15 лет – 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

- свыше 15 лет – 20000 (Двадцать тысяч) рублей. 

     7.9. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя периодических 
медицинских осмотров работников техникума, в связи с определением их пригодности к 
порученной работе и предупреждением профзаболеваний; вакцинация против гриппа и др. 
заболеваний.  

Раздел 8. Охрана труда и здоровья. 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников. 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 
их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 
охране труда, средства в сумме 0,01% от фонда оплаты труда. 

8.1.3. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома 
и комиссии по охране труда. 

 
Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, администрация 
разрабатывает с участием профкома соответствующий план мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК); 

8.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года. 

8.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
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8.1.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей. 

8.1.7. Обеспечивать приобретение, хранение, дезинфекцию средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. 

8.1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.9. Сохранять за работником место работы, должность и средний заработок 
на время приостановки работ в ОУ и т. п. органами государственного надзора и 
контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по 
охране труда не по вине работника. На этот период работник с его согласия может 
быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

8.1.10.  Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается от вы-
полнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни 
и здоровья. Перевод предусматривается на время устранения такой опасности. 

Если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается как по вине работодателя. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и возникший по этой причине 
простой оплачивается работодателем как простой не по вине работника. 

8.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения (по согласованию) профкома. 

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

8.1.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны 
входить члены профкома. 

8.1.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.1.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
Пополнять медикаментами аптечки во всех подразделениях техникума не реже 1 раза в 
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год. 

8.1.18. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

Обеспечить для работников организации, занятых на тяжелых работах и работах  с 
вредными и (или) опасными условиями труда бесплатную выдачу по установленным 
нормам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

В случае отсутствия доставки молока работодатель (администрация) обязуется один 
раз в квартал проводить денежную компенсацию стоимости молока данной категории 
работников. 

8.2. Профсоюзный комитет обязуется:  

8.2.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и 
охраны труда, безопасности на производстве.  

8.2.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 
здоровья, условиям работы в организации.  

8.2.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 
оздоровление работников и членов их семей.  

8.2.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам 
(а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное 
заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные 
органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от 
работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно 
обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер (п.п. 3 и 4 ст. 
20 ФЗ о профсоюзах). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 
появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, 
профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа 
управления организацией, должностного лица приостановления работ впредь до принятия 
окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное 
лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-
либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся 
от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и 
здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями 
свидетелей.  

8.3. Работник организации в области охраны труда обязан:  

8.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  

8.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
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периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 
(ст. 214 ТК). 

8.3.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

8.3.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения 
работы до устранения выявленных нарушений. 

 

Раздел 9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст.370 ТК РФ). 

9.3. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования 
и оплаты труда, материального стимулирования, режима работы, принимаются 
работодателем и руководителем ОУ с учетом мнения соответствующего выборного 
профсоюзного органа. 

9.4. Согласно ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, привлечение к 
дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда и 
представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных 
комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по 
инициативе работодателя допускаются только с предварительного согласия 
органа первичной профсоюзной организации. 

9.5. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя с руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его 
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 
в связи с сокращением численности или штата работников, недостаточной квалификацией 
работника, неоднократным неисполнением им трудовых обязанностей 
допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

9.6. Увольнение по инициативе работодателя по п. 2,3 или 5 ст. 81 ТК РФ 
руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 
профсоюзных организаций, структурных подразделений организаций, не освобожденных 
от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). 
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9.7.  Согласно ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, работникам, 
избранным председателями выборных профсоюзных органов, предоставляется один 
день в месяц, свободный от работы, для выполнения общественных обязанностей 
с сохранением средней заработной платы. 

9.8. Согласно ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ 
выборным профсоюзным органам предоставляются в безвозмездное пользование 
оборудованное помещение для проведения собраний, хранения документации, служебный 
транспорт, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 
средства связи (в т. ч. компьютерное оборудование, E-mail и Internet), множительная 
техника и др.  

9.9. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника в размере 1% 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается.  

9.10. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, 
не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с сохранением сред 
ней заработной платы для участия в качестве делегатов в работе созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных 
коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, когда это 
предусмотрено коллективным договором, также на время краткосрочной профсоюзной 
учебы. 

9.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.12. Представитель профкома включается в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию и др. 

9.13.  По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной организации 
работодатель рассматривает следующие вопросы: 

-     расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя; 

-     привлечение к сверхурочным работам; 
разделение рабочего времени на части; 

-     привлечение к работе в выходные и нерабочие (праздничные) дни (ст. 113 
ТК РФ); 

-     очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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-     установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

-     применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

-     массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ); 

-     установление перечня должностей 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); 

-     установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст. 103 
ТК РФ); 

-     установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда 
(ст. 147 ТК РФ); 

-     определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ); 

-     размер повышения оплаты труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-     применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со 
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

-     установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК РФ); 

-     другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 
предусмотренные коллективными договорами. 

Раздел 10. Обязанности профсоюзного комитета. 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

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

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 ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
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руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой работникам 
пособий по обязательному социальному страхованию. 

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

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

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников. 

10.12. Осуществлять культурно-массовую работу в учреждении, поздравлять 
работников техникума, являющихся членами профсоюза к Новому году, 8 марта, 23 
февраля и день профтехобразования. 

10.13. Один раз в год информировать коллектив о проделанной работе и расходовании 
денежных средств профкомом. 

 
Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора организации осуществляется 
сторонами договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней 
комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, 
соответствующими органами по труду. Ни одна из сторон не может в течение 
установленного срока прекратить действие коллективного договора в одностороннем 
порядке. 

11.2. Стороны обязуются:  

- осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по 
итогам года и информировать работников о результатах проверок на собраниях 
(конференциях) работников техникума; 

- взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 
выполнением коллективного договора. 

11.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за его 
выполнением проводит проверки силами своих комиссий, запрашивает у администрации 
информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора; при необходимости 
требует от администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, 
оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию 
администрации о ходе выполнения положений договора.  

 
Раздел 12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Коллективный 
договор вступает в силу со дня подписания его сторонами: представителем работодателя, 
в лице директора государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Жатайский техникум» Морозовой А.А. и 
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заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

2.3. При приеме на работу (до подписания эффективного трудового договора) 
работодатель  обязан ознакомить работника под роспись: 
-  с правилами внутреннего трудового распорядка; 
- с Коллективным договором; 
- с Положением о защите персональных данных работников; 
- с Положением «О противодействии коррупции»; 
- с Положением «О стимулировании работников»; 
- с Положением «Об оплате труда работников»; 
- с Кодексом профессиональной этики педагогических работников (для пед.работников); 
- с Кодексом этики и служебного поведения работников  
и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника. 

Организацию указанной работы осуществляет отдел кадров совместно с 
соответствующими структурными подразделениями, которые также знакомят работника: 

• с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,  
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем 
соответствующего структурного подразделения); 

• с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности; 

• с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее 
защиты. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного эффективного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного эффективного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.5. При заключении эффективного трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть эффективный трудовой договор 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. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

2.6. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной. 

2.7. Прекращение эффективного трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

 
• соглашение сторон; 
• истечение срока эффективного трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

• расторжение эффективного трудового договора по инициативе работника; 
• расторжение эффективного трудового договора по инициативе работодателя; 
• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией; 



• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий эффективного трудового договора; 

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы; 

• отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

• обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
• нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы. 

 
Эффективный трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами: 

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

2.7.2. По соглашению между работником и работодателем эффективный трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

2.7.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.7.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

2.7.5. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.7.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения эффективного трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 
Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 

2.7.7. Прекращение эффективного трудового договора оформляется приказом 
(постановлением, распоряжением) работодателя. 

 
3. Основные права и обязанности работника 

 
3.1. Работник имеет право на:  



• заключение, изменение и расторжение эффективного трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; предоставление ему работы, 
обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами формах; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

 
3.2. Работник обязан: 
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

эффективным трудовым договором и должностной инструкцией; 
• заходить на сайт образовательного учреждения не реже 1 раза в неделю, с целью 

ознакомления с локальными нормативными актами, принимаемыми и 
размещенными на сайте образовательного учреждения (zhataytekh.ru); 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества). 

 
4. Основные права и обязанности работодателя 
 



4.1. Работодатель имеет право: 
 
• заключать, изменять и расторгать эффективные трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты. 
 
4.2. Работодатель обязан: 
 
• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия  
эффективных трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную эффективным трудовым 
договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (15 числа текущего месяца и 30 числа текущего месяца); 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 



установленном федеральными законами; 
• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 
 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для работников ГБПОУ РС (Я) «ЖТ» установлена пяти и шестидневная рабочая 
неделя с двумя или с одним выходными днями (суббота, воскресенье), кроме работников, 
упомянутых в пункте 5.6 Правил. 

5.2. Время начала и окончания работы при пятидневной рабочей неделе 
устанавливается для женщин с 9 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, для мужчин (не 
являющиеся педагогическими  работниками) с  9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, при 
шестидневной рабочей неделе время начала и окончания работы устанавливается 
педагогическим работникам с 9 часов 00 минут до 16 часов 12 минут, перерыв для отдыха 
и питания для педагогических работников устанавливается в рабочее время одновременно 
с обучающимися, в том числе в течение перерывов  между занятиями (перемен). В 
субботу с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, без обеденного перерыва, кроме 
работников, упомянутых в пункте 5.6 Правил. Время для отдыха и питания для других 
работников не должно быть менее 30 минут. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

5.6. Когда по условиям производства (работы) в организации в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года. 

5.7. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем 
работники уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 



5.8.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью:  

- 28 календарных дней, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации + 24 
календарных дня за работу в условиях Крайнего Севера; 

- педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск в количестве 56 
календарных дней, установленный Правительством Российской Федерации + 24 
календарных дня за работу в условиях Крайнего Севера. 

- за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК) – 7 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК) – 14 календарных дней; 
5.8.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 
5.8.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет. 

5.8.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него;  
- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у работодателя. 

5.8.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 28 календарных дней.  

5.8.6. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

5.8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

5.8.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 



заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 

 
6. Поощрения за труд 

 
6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения: 

- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- объявление благодарности Директора ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»; 
- награждение Почетной грамотой ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»; 
Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся 

в трудовую книжку работника. 
 
7. Дисциплинарные взыскания 

 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание;  
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником техникума 

норм профессионального поведения и (или) Устава техникума может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 
только с согласия заинтересованного педагогического работника техникума, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью 
или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 



дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или 
общего собрания коллектива техникума. 

7.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
одного месяца после взыскания. 
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3ApaBooxpalelns 14 coquaJlbHoro pa3BI'ITrs Poccuftc:rofiflpnxasauH

xl .

or 05 uas l\b 216s <06 pnepxAeHI{LI rra-nn$nraquoHHbx rp:rrr

2l7tt (06 yrBepxAeHLII'I npo$eccuoHzlrlbllbx
pa6oruuxon Bblctuero v AoIIonHI'ITeJIbHoro

305n (06 yrBepxAeHrII{ upoSeccuoHiulbl{blx
pa6ornuxon cQeprr HayqHbrx uccreAosauuii u

xnocrefi pa6oruuron uflD'-

or 05 MzuI

Quxaquonurx

uQuxaquonurx
t

roAa N 247u (06 yrBepxAeHlII'I npoQeccuoHaJlbl{brx

Bbrx Aonxnocrefi pyKoBoAlITelefi, cneurraJll'IcroB u

roAa Ns 248n (06 yrBepxAeHlrl'I upot[eccuoHttrlblrbx

rrleorpacJrenrrx upo(peccIEfi pa6ouux>.

rpyAa 14 couuaJlbHoro palBurrlx Pecny6luru Caxa (-f,xyrru):

17 roaa J\i: 1362-0[\ <06 ytnepxAeHl'{rl pa3MepoB oKna.AoB

o npo(lleccuoHaJlbHblM xaaluQuxaquoHHblM rpynnaN{ ro
cJryxaulux u npoifeccuxu pa6o'rux>;

7 roAa Ns 1424-C[, <06 YtBePxAeHrIH peKoMeuAaunfi no
TpyAa pa6orurrxontr opraHaMll floloxenufi o5 oIIJIare

Kr.rx rocyAapcrBeHHblx yupexgeuufi >.

Hacrosuree II HHe perynupyer IIopflAoK onJlarbl TpyAa pa6ornuroB 3a cqer

,eAcrB rocyAapcTBeHH Pecny6nr.Iru Caxa (flryrur), a raKxe c ytleroM cpeAcrB,

{ocrynatouux or n ,uoxoA .(esrerbHocrll 14 lrepoupnxtuft rro o[TI'IMI{3aIII4H

4eri[i[exruBHblx

or 03 HK)JIf, roAa }lb

npeAocTaBJIeHHbrx 6rcAxeturm fIpex,(eHI.IrM B BIIAe cy6cugwt ua

yru.p*oil* r-



H r,rs rocyAapcT'BeHHoro 3aAalIufl..

B ce6fl:
(4orxnocrurx ornaAos) npoi[eccuoHtuIbttLIM- pBMepbI ox

rrarnf urauHoHHbIM rpymlaM
- BlrAbr, KplITepI,IId ufl, v pa3Mephr BbI[JIar KoMrleHcaulaoHHoro xaparrepa (sa

cqer Bcex HcrotIHrIKon {uuanc us);
- Br,rAbI, KpI,ITepI{[ llr II pIBMepbI Bblnnar cruM:/nupylouero xaparrepa (sa

c.rur nfex rcrorrHllKon sunanc us);
- ycJroBH, orrJraTbl pyKoBoAllTelefi yupex geuuit, 3alvlecrlrreJlefi pyroao,4vtreilfl.,

TpyAa.

rpy BKrroqa.s pa3Mep oKJIaAOB, BbInJIar crl{Mynl'Ipylouero 14

rcrcs o6ssareJrbHblMl,I Am BKrlo'qeHLI;I B rpyaonofi ,{oroBop.fl

6e:r

He[oJrErono paooqero
r,re pa3MepoB

coBMecTl{TeflbcrBa, fi
.6. Mecxquax sapa6ortrar

) uoprr,ry pa6o.rero BpeMeH

Srrrr unxe BeJrHqI{H4 ,,

brx Ha onnaTy

KOB, 3arrflTbx tlo coBMecTI,ITeJIhCTBy, a raKxe Ha ycJIoBHf,x

lpor43BolluTcf, flporropuuoHiulbrlo orpa6oranHoMy BpeMeHI4.

lJIarbI rro ocHoBHofi Aolxnocrl,it H IIo AoJIxHocrLI, 3anuuae:vrofi

pa3AenbHo no raxAoft ng Ao.nxnocrefi.
pa6otnura, IroJlHocr[,to o:lpa6otaBlrlero 3a STor Irep[IoA

H Bbr[oJrHuBrxero HopMbI TpyAa ( 'rpyaonsle o6qsaHHoctu), ne

uuzurrnoft sapa6otuofi rIJIarbI, ycraHoBneHnofi s Pecny6lnre

$axruuecrn orpa6oraHHoro BpeMeHu, yqer Koropolo BeAercf, B

pa6overo BpeMeHrI ( ta6enruu).
s fBilOY PC(,fl) < XT>r cocloLtr asraparrruponauHoft u

Caxa
flpu usueuennu
nper*anfi I,I r,IHbrx

br olJraTr,r rpy[a:apa6ornax nJlara corpyAH[IKoB yqpexAenaa (
nuurar) He Moxe'r 6rn'r nuxe, qeM BbIrIJIaqI,IBaeMiiuI B

c paHee rI cucrerrrofi onJrarhl TpyAa, npu ycJIoBHLI coxpaHenus o6t,el'Ia

rpy, o6ssanHocrefi r.r BbrrronHe:at4s.vtvt:a pa6or roii xe xnzutu$uxaquu.

.8. 3apa6ornax flilara AHr.rKa fEfIOy PC(-fl) ( XT)) rpeAenbHbIMH pa3MepaMa He

BaeTc.,I.

.9. OoHa orJrarbl Tpy r,rpyerc, Ha KaJleHAapurrfi ro.( l,tcxo.q.a Es o6tel{a JII{MrlroB

Hbrx o6ssaterncts 'AapcrBeHHoro 6ro,qxeta Pecny6ru,rrr Caxa (-f,ryrrEx),

IrcxoAs r43 pmMepon cy6cugllfi 6ro.qNernblM yqpex,{eHl'I.sl{ Ha

o6ecnerreuHe HeHr{fl r{Mr.r focyAapcrBeHHoro 3a4alr.:,1.s! o6teuon cpe.[crB,

oT IlpuHoc.f,ule Aesre.[LHocrrr.
TarHoe pacnflcaHl,Ie rapuQrnxaqzounufi cnflcoK yBepxAarorc, pyKoBoALITeneM

ror Qouaa orIJIarbI TpyAa vB npeAeJrrx poBaHHoro Ha KaJleHlapuufi
s ce6s sce KOB rrpexAeH[I.s.

IIo rIr,reHToB 11 r.rHblx BbInJIaT CTI,IMynI{pyIOUero xapaKTepa

Baercfl yqpexAeH ax csopnanpoBaHHoro Ha KirrleuAapnufi roA Qon4a orrarbl

2. Cncrerua orJrarbl lpyAa

2.1 IIoa cucteuoft Aa B Hacro.ltuleM floloxenpru n:oHllMaetcs cnoco6 pacqera

B(l3Hafpax.(eHLl'., ro ynJrare corpyAHr{KaM 3a BbIIIoJIHeHHe I{MI{ TpyAOBbIX

2.2 B fErrov PC(-f,) ( ycTaHaBnI,IBaeTC.f, [OBpeMeHHO-IrpeMI,Ian6Hafl cI'IcTeMa oIrJIarbI

c coTpyAHI,IKOM He npeAyCMOTpeHO IIHOe.
I . ecJrr.i rpyAoBbIM

2.3 fl<xperrleu CHCTEMA OIJIATbI TPYAA IIPEI)/CMATPHBAET, qTO BEJII,IqHHA

3apflnarbr corpy.IIHI,IXa 3aE

cooTBeTcTBHlI C AOKyI!(eHT
2.4 OnnamrpyAa coL..t \)tuL.aLa Ly!

IIep@MeHHoH rIacTeH.
I1 -a^aurunnoK rapantnporannofi aapa6ornofi nJIarbI orHocrrlct oKJI aA- rapaHTnposaHHrrfi

TpyAa corpyAHrIKa 3a BbI[oJIHeHLIe rpyAOBbIx O6sSaHHOCtefi :laufi pasuep o
r4rly BpeMeHu Ha Hlr, .4onxHocreft x npoQeccnoHaJlbHblM rualu([uxallploHH bIM

( aanee * nKf ),

ruaau$x 6yxra.ntepoa;
- ApyMe Bonpocbl c

1.4. Ycrorns onnarbl
KOMITeHCAUHOHHOTO xApaKTep

1.5. Orurara rpyAa pa

eHcarllroHHbre Bblr[Jrarbl :

HbrM rrpr,rKa3arrau MuusApaBcoqpa3Bu:rus Poccllu.

I i,l, ,



- 3a 4peAHocrb
- ru {ruc.noe pyroBoAcrBo
- 3aBeAoBaHNe xa6nnerou, ua6opr
- npoBepxa nucbMeHHhD( pa6or
- HOrXHbre, BbrxoAHble r.I rIptr]AHI{q
- couMerqeHue npoQeccufi, P3O

A'raxxe oltpereneuHble crI{MynI
- Bbronyry Jrer, cra)K pa6orut
- :a xnanuSHKaIIHIo
- 3A [OqerHOe 3BaHI,Ie

- orpacneBofi gsax orJrl{qil,
- neflconamsrrfi nonrmraroqffi x
- fionbruarouxfi roer[QEulIeHT 3a

Crul,rylupyroilIl{e BbI[JIarBI, EKJIF

npe4bnax yrBepx"(eHu oro $opraa
rocyf apcrneHHoro ga,qanru)

K neperr,teHnoft .Iactu rapa6o'nuofi
rapaHTr{poBarrHbIM:
- BhnrJrarbr, 3aBucflIrrue or eQ$ex'
floAqa3leneHl{.r, KoHKpeTHoro cot
- IIp@MHH

flpemun Moryr 6rrrr uasHarre[Ill .

cpe,ucrB, HanpaBnfleMbD( Ha o6ect

3.IlopsAor v ycJroBrr
BCI(DMOTaTeJIbHOTO nepCOHa

ramGcrrrTerefi pyxonogure;refi
nna.nuQuraurroHHblx rpyrfl

3.1. Pasrrrepbr oKJraAots [eAal
pyKoBo.rlurerefi crpyrT ypHblx IIIoAI

x [KIl:

BbIIIJIA:I'bI :

)sQtpuqueHr

rreHyro cTeleHb.
)rlafl rlpeMl{amnrrft Ootta Ha3Haqarorc.fl I{ BblnJlaquBalorcs

)[Jrarbr rpyAa ( cpeacrna, HalpaBJIteMbIe na o6ecne'IeHl,Ie

IIJIaTbI OTHOC.f,TC' CTITMyJTI.IpyIOITIHe Bblrlnarbl, He orHeceHHble

nrnofi pa6oru frpexAeHr{x ( uo ps3yJlbraral\,r pa6otu),
pyAHlrKa

BhrrrJrarreHbr, ecJrr{ rlMeerc, gKogoMr.rfl $onga o[JIarbI Tpyra n3

lqeHHe rocyAapcTBeHHoro 3a"IlaHJjs.

orrJrarbr rpyla [eAarorurlecnrrx pa6orxnrcon, yxetino-
a, pyrconogure.nefi crpyl<rypHblx floApa3AeJrenrufi,
rpyrcrypHbrx rroApasAe.rreHnfi Ha ocnoBe npoQeccnoHflJrb,Ho-

rrutrecKHx pa60rHuron, yue6no-Bc[oMolareJlbHoro [epcoHiilna,
sAereuufi ycrauaBnllBalorcs Ha ocHoBe orHeceHllt Aonxnoctefi

flaunreuouaHue upoQeccfiou
rnaau0utaql

rJlbHbrx rnaru$uraqrroHHbrx rpyrtrr u
oHHbD( ypornefi

Pasuep AonxuocrHoro
onna4a, py6.

IKf <Y.re6Ho-BcrroMora :CJII nufi nepooHaJr )
1 rnann$uKarlr{onn JU poBeub (Cexpemapu yue6uo[t Ltocmu 5 700

2 rnanut[urauuonHuft 'poB )rrb ([ucnemuepodpasoeameilbHozo
yrapurcdeuufl)

4865

IKI <fle,qarorurrecxfie f 16o ,HI4KI,I)

,I

,i, :nuru([urauuonnrrft ypo$enr (ned azo z - op?aHu3 amop, c oquanuuutit
nedazoe)

8 266

,/tl)t., i t:i

3 xnann$raxauuoul
eodcmeeuuozo odyueuu\ Me

iufi yponeur (oocnumamenb, Macmep
noducm, nedaeoz - ncuxonoz, nedaeoz

d ononuumetbH o zo o 6pcts oeaHun)

8 733

4 rnanuQuKarluoHHblfi ypor
np e no d ae am e rb - op z ar* o*,

enb (npenodaeamenu,

ry OEII{, pyrcoaodumenu QusuuecKozo
cnumaHufl , mbomop, mudno ne d azo z )

9 200

IKf <PyxoBoAlITenI.I crl /Kl 'pHblx noApa3AeJleuIEfi rr

2 xnanuSuraquouuslfi ypot

o6yveuun u rnpydoycrppot
rueedytot4uil uuxttto:

uemqduuecxuu rcaduuemoLt t, la*e
Mac meD c Kuntu, s ae e dwot

eHb (Pyrcoeodumetb npoKmuqecKozo
cm6 a, sae edynt4uil yue 6uoir qacmbto,

u*Hbutt o1pasoeauueM, pyKoaodumepu
lyrouquil yv e 6u o -np ouse o d c me eu uutuu
wil d onotuumenbHbtM o6pas oearuueu)

9 969

$.2. x ox.raAy ro coorBet HN{ IIK| rraoryr 6mr yc'rauoBJleHbl cneAylolque BbI[JIarH:



- HiLq6aBKa 3a yqeHyro crqIIeH
- H4A6aBKA 34 [OqsrHOe

(ne4ourclaennufi ) 3HaK or[HtILIfl ;
- nar,q6arxa 3a neAaroruqecxu

- naAsanra ra rcnamuQ

- uqA6anra 3a Bbrcrryry rret;
. HA/I6AI}KA MOJIO.UbIM

KaTeropHro;

3B{rHI,re, upo([eccuonamnrrft 3HaK oTJIHtII{x,1 orpacuenofi
i

cTax;

- rreAarofr,rrrecKr.rM pa6ornuxarra oopa:onareJrbHbD(

MecrHocrr.l u apKrr.rrrecKr{x ynycax (pafi onax) ;

'JIA.

yK -,qo 5 npoueuron;

-ao 10 rpoqeHroB;

rrprr-Ao5npoueutor;
3HaK orJruqus - Ao 5 npoueuron.

yrpexfienuft;
- AorrJrara sa pa6ory n

3.3. Peuenr. o nr.arrrfu x saA6anoK r.r Ao[Jrar K oKJraAy npr.rHr.rMaercfl

pyKoBoAHTeneM rrpexAeHr{, c
cpeAcl'BaMu. flpuueueuue uaA6an

yqeroM o6ecneqeHr,rs yxa3aHHbx BbrrrJlar $uHauconrurau
K oKnaAy ue o6pa:yer nosrrft oKnaA 14 He yrrrdrbrBaerc.f, rrpr

rIaqHcJIeHHE KOMrreHCaUilOHHbrX [r
ycTaHatsn[Ba]oTc, Ha onpeAeneHHbr

cruMyJrprpyrcuux BbrrrJrar. Ha,u6asr[ r.r Aorrnarbl K oKJIaAaM

I nepploA BpeMeH[r B TeqeH[re cooTBeTcTByroqero KarreHAapH,oro

1.4. fleAarornqecKr,rM KaM ycraHaBJrr,rBaerc, HaA6aera aa rnant tf uKarluoHHyro

- flepcoHafibHa.,I Ao[naTa;
- Ha,u6asxa 3a HrrreHcr.rBHocrb

]Jrr{BaroTc.fl B cneAyro[rlHr I
qeHa.fl cTerreHb KaHAlrAaTa
qeHaf cTeleHb AoKTopa

treruoe 3BaHEe - Ao l0
)lroHurJrbuhrf 3rra4 oT

rofi (neAor"rcrnen[tr,r
rfi4llnr y pa6or:Hu
(se,uor'{crnesnofo)

K[IM, IIMCIOUII,IM

AeflTeJrbHocTr,r
7. Y.re6Ho-

pyKoBoAr,rTeJrflM

neT B cneAyroufix
0 ao 5 rer -.uo 5

5 .qo 15 ner - Ao 10

15BLrrue 15 ner - .qo

craN pa6otbr ,qrs

KaTeropHrc B cneAyrcuHx pBMepi
C ootsercrBrae saHfi Iuaervrofi

Ilepnax xnaarQuxaunoHHar
)crr,r-4o5npoueHroB;
pr,rfl - Ao 10 upoqeuron;

Ilrr cruaa rnanusuraqrfoHtrrrfl ropr{fl - to 20 rpoqeHroB.
5. fleraroruqecKrrM 3a r,rcKflroqeHr,reM yKuBaHHbrx n n.3.5, yre6uo-

bHoMy uepcouarqfl, BoAureJrsM crpyKTypHbrx noApa3Aenenufi, 3aMecrr.rreJrflM

crpyKrypHbrx prfi n4q6asru 3a Hturr4tr[Ie yuenofi creleHr,r, [oqerHoro
upo([eccuoHanbHoro orJrr.rtrlrs, orpacneBoro (negouctnennoro) 3rlaKa orJrlrqrrfl

oTpac
(rr,rarc

loqerHhD( 3nanuft, npo$eccuoufurHrx snarion orJrr.rrrrr{r,

sHaxa orJrr.rqu, naA6asxa up]r*"rr"r", flo oAHoMy

naA6anxr ycraHaBnr{Barorcfl oT
3.6. IleaaroruqecKrM pa

cJreAyro[u{x pa3Mepix :

Or0lo5rer-4o5npou
0r 5 ,qo 15 net - ao l0 np
Cnrune 15 ner - 4o 15 np,

B fleAaroruqecruft cre

HHo floqerHbre 3BaHr.r.fl, 3HaKr{ oJrun.rue u yqeHylo cre[erHb,
KaK 3a 3BaHlre (suaxu), TaK r.r sa y.lenyro creneHb.

ycraHaBnr.rBaercfl HaA6aBKa sf ueaarorr.r.recruft crrDK B

Ha3uaqeHnc HaA6asru sacvr{rrmarorcx Bce flepproAhr

My nepcouurny, Me.uprquHcKHM pa6oruurau, pa6ornurtau
noApa3AenenuE, ycraHaBnl{raptcx na,q6asxa K oKJIar)/ 3a

3a BbrcJryry ner 3acql{rfnarorcr reproAbr pa6oru

- neAarorlrqecKrrM pa6(truxarr,r o6pasonareJrbnrbrx

ft crax or 0 ,qo 3 ner, ycmuaSruBaerc, B pa3Mepe A,c 5

fleAaroruqecKlrM pa6ornutcau

B.

HaA6aBKr4

no cneqfiaJrEHocTr.r Hnr{ AoJI)
3.8. Ha,u6aBKa MoJroA

frpex.ueHuft , uueroull{M rle

,rpoue{tor.
Brrnrara HaA6asK[ 0[eur{aJI}rcTaM



eJrbHbrx yqpexAeHuf
H Ha COOTBeTCTBT{e 3aH

ro.ua.

9. ,{orxHocnrre
3Bil.Hltfl,

eHr.rft 3ApaBooxpaHeHusl
10.,flonxnocrrrbre oKrrl

3BaHflfl,
yrreHyro

c MoMeHTa rrpox us. r{Mr.r o6ssarenbHofi
aeruofi iqonxHocrr{, rur6o npn xeHI{H neAarorflqecKoro

uaA6asxu sa rcnanra(pr.rKarlr{oHr{yro

3HaKI,I OTJII,IqLIfl,

rreHyro cTerreHb MeAr.rqr,rHcKr{x pa6oruuxoB rocy brx yrpex,qeuufi,
Caxa (.f,ryuu),y o6pa:onauua n HayKr,r Pec

IIo ycJroB MOTpeHHbTM Anfl aHaJIOTUqH Karefopr.rfi pa6orHr.KoB

Kareroplrro, nag6anru sa
(ne.qoucrnennue) 3uaKrr

Ha,q6asxu ra xnanuQr.rKarl[oHHyro Kareropruo, Hag6anxrn sa
3HaKI,I orlrvrttnfl, orpacJreBbrg (ne.qorrlcrnennue) 3HraKr{

pa6otnuroB KyJrbrypbr rocyAEpcrBeHHbrx yupexgenrrfi,
o6pa:onauux 14 HayKr{ Pecny6nnxu Caxa (.f,xyrux),

AycMorpeHHhrM AJr.[ aHanornqubrK Kareropufi pa6ornu:rconIIo ycJroB

uft xymryprr.
I l. Pa6ourrrKanr ycrauaFna rlepcoHturbHaq AoruraTa.

nepcouaurnoft onpe.n,enfeTcrr KaK pa3Hrarla
\/!Ie'ra ufi'), rrmlauu yqpex.{eHr,rs Ao

rpyAa, n aapa6oruofi (6er yuera npeuufi) rrocJre BBe,ueH

TpyAa rrpu ycJroBr.rfi vtu o6reua rpy1oBbrx
KA H BbITIOJIHCHHfl HM tofi xe rcna"unQuraqua.

HaJrbHa, AonnaTa s a6corrorHoM put:lMepe B

12. Pa6ornHKaM Moxer ycraHoBneHa HaA6anrca sa
6onrrunx pa6or c MeHbrrrHM Konr{qecrBoM

HOBbIX METOAOB I,I fi, cyulecrneHHo noBbrrrriuoullx
.hrx u orBercrBeHHrx pa6or.e$tae cporrHrrx, oco6o

3A HI{TEHCHBHOCTb H rrpHH r4MaeTcfl pyKo BoArrTe.rreM yqpexleHu.,r nepcoHanbHo
KOHKpeTHOTO

ufi pa:uep 3a r4:HTeHCT.TBHOCTb TpyAa - AO
13. HaA6asrE vt ycTaHaBJrr{BaroTcfl c yqeToM

sapa6ornofi u.narofi (6es
Hosofi crpyKryphr Qorr.qa
nosofi crpyKrypbr ([ou4a

) o6xsauuoc'refi

c rleJlbro MoTHBnru,rlr

H K [pr{MeHeHr,rro B

iynbTaTHBHOCTb TpyAa, 3a
pre o6 ycraHoBJrerruu

[porleHroB.
IreqeHr4r Quuauconuuu

x o6qeorpacJreBbre

x, ycTaHaBJII,IBtUOTC;.f,

pt.

l4l. C yuerona ycnonufi pa6orHurau ycraHaBJrr.rBarorcs JIATbI KOMNEHCAUIIOHHI]TO

rpeIycMoTpeHHbre 7 nacrosuero florox e:el]/,fl .

B rlefisx
8 naffosrqero

pa6oruuxau BhlnrarruBalorcg n ha, [peAycMoTpeHHbre

llopqlox u TpyAa pa6oruuxon,
cJryxaulrx

l. Pasrraeprr oKJr4AoB KOB, 3aHI,IMaIOU[X AOJTXHOCTH CiIy
BC OTHECEHI4fl fIKf:

rx xnanu$r.rKauuoHHbx

(d e crcypuut[t no o 6t4e crcumuto,
gOeHHO-yqe mH O 20 CWO.U q,

xnarn$urauuouurrfi ypoBeHb

vt( na6 op aHm, c e Kp e mapb

( 3aeedynryuil o 1ryercumlteM,

3.r5.

faruep AoJrxHocrHoro
oxraga, py6.

[Kf' <O6rqeo'rpacneBbre AoJrxHocdr cnyxarqux nepBoro ypoBur>

4 757

[IKI' (O6tqeo'rpacneBble AoJlxHocrlu cnyxarqr{x Broporo ypoBH{>

4 865

2 xnann([nxaquonnufi ypoBerlb ( jaeedyrot4uil XV, saeedynuquil
MV 3 e e M, s a e e dytou,tuil n a 6 q p amo pu e it, s cte e dyn tauil c ru ad ou \

4 944

5 343



I rna-uuOurauuoussdi

3 rearr,Idluraquonurtii 1'poneur

5 rnanuifuraquonurdi

.2. K ouaty no uraru IIK| tuorYr 6nrs
na,q6asra 3a freHYIo

3BaHHe, npo(feccuonalrnrtfi 3uaA6anra 3a Ir

) :uax otnu
uaA6anxa 3a BrIcJIYTY

Ao[JIara sa pa6ory n MecTIIOCTI4 I,I apKTI4rrecKHx y.

IIepcoHarlbHarl

uaA6anra sa rpyAa.

.3. Peureuue o rfrou{ux naA6asor I'I AO

Ar{TeneM yqpexAeH f{erolu o6ecneqeHl'Is YKa3aE

c K oKnaAy ne o6PasYer nonrtfiu. Ilpuuenenue
l4 cTI,IMyJII,IpyrculIx BLIIIJIaT.

fleplaoA BpeMeHrI B TeqeHI'Ie

CJIEAYrcIIIHE BbIIIJIATbI :

oTJI[qur, orpaclenoft

(paftonax);

K OKnaAy IIpI,IHI{MeleTcf

BbIrIJIar Sunaucon,rruu
r,r He rII,ITbIBaeTct Ilpll
u AO[IIaTbI K OKJIa'4aM

yroqero KaJIeHAapHoro

cTeIIeH[I, noqeTHoro 3BaH upoQeccuoHaJlbHoro 3HaKa

Barorcfl pa6ornlmau,

fl,o.Ietuoe 3Barlfie -,qo 1

flpotpeccnoualrnrrfi $u.qfis. - Ao 5 TPoIIeHToB;

Orpacrlenofi ( ) snar orJII{}ILIfl - Ao 5 rlpoueHToB.

Inpu HaTIFII{}I Y lotrerHbtx 3nauufi, tr

UEHTOB.

(ee4oucrne 3HaKa orruqus HaA6asra I,IMEHSETCfl TIO

Pa6orruarau, HO noqerHble 3BaHI',Lfl, 3HaK orII,IqUs u rreHylo cTe[eHb,

ycraHaBnl,IBarorc, KaK 3a 3BaHI{e (suaxr'r), TaK I,I 3a Hyro cTerleHb.

4.5. Haa6aeKI'I K 3a Bblonyry ner ycraHaBJlnBalorcff pa6omurau, 3arILIMulI()uII'IM

cnyxalrtrHx, B

Or0ao5ner--Ao5
Or5go15net-Aol
CsLrue 15 let-Ao I

neprloAbl pa6orsl

HaA6anrr sa

, orpacJleBoro (
.UoJIXHOCT[r

Yqerafl crerlegb
Yqegafi crelreHb

B cmnc pa6omt Ala
cfieuI{aJIbHOCT}r rIJII{

MECTA

4.6. 3a pa6otY n

n a6conrotnou
- sa pa6ory B YrIYcax

.f,ryrur), HesaElIclIMo

- sa pa6ory a

souu PC(-fl) -

nnoro) 3HaKa orJII'Iq[,
B CJIeAyIOIIIUX pa3Mepix:

yK-AO5upoqeuron;

- lo 10 rpollegroB;

IIEHI,I' BbIIJIATbI 3A BbICNYTY NCT

He3aBrIcLIMO oT opraH

Me0THOCTH H apKTl',ItlecKux ynycax

rrponopquouilJlbHo orpa6orauuoMy

bHbIX 3HAKOB OTJI,IqI{fi,

o,[Eolvry

lpaBoro c'I'aryca

(pafi on ax) ycraHaBilllullorc.{
MEHH:

), nxoAruux e cocran A soHrt Pecny6rutru Caxa

HaceJIeHHbrx nYnmor - 700

3a UCKJIIOaIeHI,IeM ynycoB ), uxogrqux B oocraB

Yra-sanHrre AoIIJIaTbI ecevr pa6orHI'IKaM nuft (:a I{cKJIIoqeH}IeM



yrrpexAeHr.rft, Tenefi H rJraBHhrx 6yxranrepon
7 " Pa6oururau, AOnXHOCTT.T CJryxarqrr.K,

ep uepcoualruoft o[peAeJrseTc, KaK pa3H]rrla

rreTir nft), nsmla.ru yqpexAeHus Ao BBeAeH
TpyAa, u sapa6oruoff (6es yrera npeuuft) rocne BBeAeH

rpyAa upr ycrroBr,ru trfr, ooreua rpyAoBhrx (AoU octnrx) o6ssaHnocrefi
H T}bIIIOJIHEH.}Ifl I,IM roft xe xnaluQuxaquu.

AO[JraTa r,rBaerc, s a6corrorHoM pa3Mepe py6nxx,
Pa6otuurarra, M o6rqeorpacJreBbre AoJrxHocrLI cJryxaqax, Moxer 6rrrr

uaA6anxa sa C IIENbIO MOTI,IBAIIII K BbIII arc 6omurnx o6relron
pa6o:r iliIeHbIIII,IM pecypcoB u K [pr.rMeHeHr,rrc B HOBbTX MeTOAOB H
'rcxH rufi, cyruecrBeHHo p*ynbrarlrBHocrb TpyAa, BblnonHeHr,re cporlHbrx,
ocoSo bIX I,I . Peuresue o6 ycranonJreHlrr4 3iI IAHTEHCI,IBHOCT'b PI

ee rrp[rHl,rMaeTc,s y qpexAeHr.r, flepco]ranbHo oTHOrrreHI,II{ KOHKpeTHOTO

uft pasrraep 3a T.THTeHcHBHOCTb Tpy.qa - AO
9. HaA6asxu H ycTaHaBnr,rBaroTcr c yqeToM

[epcoHanbHafl

sapa6oruoft nnaroft (6es
Hosoft crpyKryphr Qonaa
Horofi crpyKrypbr Qon4a

lpoqeHToB.
rteqeHz{ Quuauconr.uz

pa6ornurau ycraHaBJrr,rBarorcff B

ou 7 uacroruero floloNeur,rs.
pa6ornuxau Bbrflraqr.rBiilorctr w, [pelycMoTpeHHbre

orrJrarbr rpyAa pa6orn ocyuecrBJrqrculux
uo o6 uleorpacJreBbrM npoQeccn m pa6ouux

3aIIHMaTOIIIUX .{OJTXHOCTTA YCTAHABJII,IBAIOTC' HA

fIKf rr,roryr 6rru ycranoBJrenbr cne.qyroulle BbrrrJrarbr :

3BaHr,Ie, npo([eccnona-urnrrfi 3HaK orJrr{qr.rfl, orpaclenofi

'AA.

x uaA6anox u K OKnaAy flpr.rHr,rMaeTcfl

BhrrrJrar Quuancoerruru
H He yqraTbrBaeTcs IIpH
r,r AolnaTbr K oKJraAaM

yqpexAeHr,r, yrreroM o6ecneqeuus yKa:|aHHhrx
u. flpurraeueuue

cTr.rMynr{py}ouHx BbrrrJraT.

C 1'verou ycnonmfi
npeAycMorpeHHble

I lt. B qen{x
7 HA.CTOflrrlero

5. llotrlr4oli

1. Pasueprr oKJraAoB

oTHeceHr.r, Aolxnocteft

K oxna,qy uo
uaA6anxa 3a

ufi) suar
3a Bhrcnyry

AOnnaTa;
34 TIHTCI{CII

Peruenue o BBeAeHr{

KOMTTeHCaUHOHHofO

K oKJIaAy ue o6paryer Hosrrft

,, nocyduuqa,

',1YQemuuqa,

pa6ouux BToporo ypoBHr))

vfil
IIepI,IoA BpeMeHH B TelreHue KaneHAapHC)ro

Hnr{rr,renonarue npoQeccuon[.rrr$rrx raaruQrraqr.rouuhrx
rpyrr a rsarr$uxhundnxrx yponnefi

Paarr,rep AonxHocTHoro
oxlaAa, py6.

I IKt' (Obrqeo'rpacJreBbre AoJrxHocdu pa6ouux nepBoro ypoBHs)

4 t73

Z rna.u{suxauuonnrrft ypoBeHb 4 394

t xnar{Quxaquonsnft ypoBerrb (nofap, neKapb, xorudumep.
rcdurnam'[

4 757

l rcra;rnQuxauuounrrfi yponend c6alru1uK, cr e c apb -c aHmexH uK,

7recaDb no DentoHmv o6onvdoaauun\
4 932

) rnzurr{Suxaquonuuft ypoBerrb 5 t4t
I rna.rrr{Surcaqrnonnrrft ypoBeHb 5 316



t'(),I::

orpac4eBoro (ne4ouctBeHHoro)
rpooepcl{oHirnbHyro Aef,reJr

Qrpacnenoft (

$pn HaJrr.rqur.r y
orpacJr,eBoro (selol{crsenuoro)
(rrramcnrraanruouy) ocHoBarrfiro.

5.5. Haa6anKH K oxJra,{y 3a
npo$epcuoHanbHyro
pasueflax:

Ot 0 ao 3 rsr -so 5 upQ
ft 3 ao 5 ner-ao l0
CBr.rrne 5 ner - Ao 15

B crax pa6orrr 4le
He3aBUCHMO OT OpraHH3auHoHHO-

5.6. Haa6aBxr.r BoAr{TeJr.f,M
pa3Mepax:

5,7. Pa6ornr{KaM,
npo@eqcuru pa6ourax, y

Pfisuep uepconalrnofi
y.rera npennfi ), BbrrrJrarruBaerraoft p
orrJrarhr rpyAa, n sapa6oruofi nlaro
ou.rrarnf lpyla rpr ycnoBr.rr4 co
pa6olu[,rra r,I B],rrroJrHelrrr-f, HM

(epconarrHtur AorJrara
5{8. Pa6orur{KaM, oc

upo$eQcuxlrr pa6ouux, Moxer
pa6oluirxoB 1"{pexAeuufl K

pecypcQr r,r K rrpuMeneHlrro B

pesynrf,aluBHocrb rpyAa, 3a
Perue.nge o6 ycrauoBneHr{r{
pyKorloEr{TeneM rrpexAeHH.rr il

peror',reugyeurrfi

5.9. Hal6asxu H

cPeAcr+aMH.

5.10. C yqeroM yclonuft
xaparffopa! [peAycMoTpeHHEre

5.11. B qenrx
pas4en$u 8 Hacrosruero

6. YcJrosrls
pyxo$olurefls, ruraBHoro

6. 1. 3apa6orHarr rrrrara
KOMIIeHCaUHOHHOTO XapaKTepa,

6.7. Paruep Aorr
[po].I3BPAeHr,rr Beruqr,rHbr c
BO3TJIAEJTTeMOTO r{M rrpexAeH

AOp:3II(O)cp x K, r4e
AOp - AoJlxuocrHofi orr
lft(O)cp - cpeArn, pa6ornnxoB, orHocr.rMbrx K ocHoBHoMy nepcoHany

5.4. Haa6anrcu 3a HaJruqlr Iroqerrroro 3BaHr.rr, npo$eccroHilnbHoro 3HaKa orJrHuI,Ir,
orJII{qu, ycraHaBnr{Barorc, pa6otnnxana, ocylqecrBJrflrolql{M

uo o6ueorpacneBhrM upoQeccnxu pa6o.rux, B cneAyroulrx

Ifiouernoe 3BaHrre - go l0 upo HTOB;

IflpoQeccuona-uranft sua! or qu, -,(o 5 npoqeuror;
3HaK orrtuqnfl- [o 5 npoqenroo.
floqerrrbx 3nauufi, npo$eccuoHaJrbHbrx 3HaKoB orJrr,Iqr,rfl,

3HaKa orrr.rrru, ua,q6anxa npl,rMeHrerc, rro oAHOMy

JIer ycraHaBJrr{Barorc, pa6onrurarra, ocyrlecrBJrrroul}rM
no o6u{eorpacneBhrM npo(peccuau pa6ovux, B cJreAyrorrlux

B"

Hfl Bhr[Jrarhr 3a Bbrcnyry ne'r 3acrrrarbrBaercs crax pa6orrr,
craryca flpeAbrAyrlero Mecra pa6oru.

3a KJraccHocltb ycTaHaBJrr,rBaroTc.fl B cneAylouux

Bo,(urelsu 2-ro xlacca t I
BoAr.rrelsu l-ro xlacca t 2

lpoueHToB;
[porIeHToB.

npoSeccuoHaJrbHyro AeflTenbHocrb ro o6rqeorpacJreB brM

IlepcoHanbHafl Ao rrJraTa.

orrpeAeJrflerc, KaK pa3Hr,rua MexAy sapa6oruofi nnarofi (r5es

Ky y.rpexleHr.rfl Ao BBeAeHE.f, Hosoft crpyKryphr $orraa
(6es yvera nperranfi) rocJre BBe.{eHr,r, nosofi crpyKryphr $orraa

r4s. o6reua rpyAoBbrx (.uonxuoctnrx) o6ssauHocrefi
rofi xe rnalu$uxaquu.

n a6collornoM pa3Mepe n py6nrx.
upo$eccuoHaJrbHyro AerreJrbHocrb rro o6uleorpacJreBrhrM

ycraHoBJreHa uag6anxa 3a rrHTeHclrBHocrb c rlenbro Morr.rBax[,rrd

6omruux o6reuon pa6or c MeHbrrr[M Kor[qecrBoM
: Mero,{oB r,r rexHoJroruft, cyqecrBenHo noBLrrlarcu}rx
cporrHbrx, oco6o BaxHbrx r,r orBercrBeHHbrx pa6or.
3A HHTeHCT.TBHOCTb t4 ee pa3Mepe [prnHHMasrc,

Ho B orHorrreHr.rr.r KoHKperHoro pa6oruuxa.
3a HHTeHcr,rBHocrb rpyla - eo 100 [poqeHToB.

ycraHaBnuBarorc.fl c yqeroM o6ecneqeuux Quuanconrruu

pa6oruuxau ycraHaBJruBilrorc, BbrrrJrarbr KoMleHcarlrroHHoro
7 nacrosuero floloxelrufl .

pa6ornurau BbrrrJraqaBarorcfl [peMr4u, [peAycMorpeHHbre

rpyAa pyI(oBoAI,rTeJrfl yqpexAeHufl, larrlec.ru:re,reii

yqpexAeHl,rfl cocTor{T II3 AoIXHOCTHOTO OKJraAa, Bbr[.lraT
roa$ SuqueHTa, c eBepnlrx naA6aBoK r,r rpeMr{r.r.

oKna,qa pyKoBoAHTen, yqpexleHr.r, o[pe.{erreTcs tr}TeM
:apa6otuoft flJrarbr pa6ornnroB ocHoBHoro repcoHaJra,

rIHeHTa KpaTHOCTr.r:

yqpexAeHr,rfl;

HOBbIX

HEHI,IE



Mun
pyKo

pyKo
[:riil] i:

Ha l0

orf,er.x

rocy,

(npu
np*r

- xoe$QnqrEenr
OKJIAA fIpexAeHI4.[ OnpeAenfleTcfl. TpyAoBbIM AoloBopo]iI II

BaeTc.fl B KpaTHOM HHrr K cpe.unefi sapa6otuofi nrare pa6oruuroB ocHoBrloro
aJIa, BO3TJIaBJITeMOTO ufl.

uBaerc, np[rKa3oM MraHr.rcrepcrna o6pasoBarr[, r.r Hayr]r
Caxa (.ficyrux).

ypoBeHb HHf, cpeAHeMecs.rHoft sapa6oruofi nlarn pyKoBoAr,rreJrefi, ux
. UIABHI'IX rocyAapcrBeHHbrx yupex4euuft H cpeAHeMecsqnoft
IIJIATbI grr{x yupex4enzfi (6es yqera sapa6ourofi [Jrarhr

ero 3aMecrurerefi, rJraBHoro 6yxra:rrepa) ycrauanru.rBaerc,, B

Lo 4.
K ocnoBrroMy

Barou[e Bblrro,

npoqIIx r pa6ornraror

nag6anra, [peMur{,
.5. Pacqer cpe4nefi
no Mo.{enbuofi ueroAl,r Hatlaflo Y.re6uoro roAa;
no orpacrenoft TpyAa 3a KaneHAapuuft roA, [peArrrecrByrounfi ro.uy

BIIEHH'I AOJIXHOCTHOTO pyKo BoAHren, yqpexAeHrr.fl .

pyKoBoAr.rreJrfl , HratsHoro 6yxranrepa ycraHaBJruBarcTc,
pyKoBoAr{Tens.

JIr, 3aMecrurerefi pyKoBoAr{Telrs vt rJrtrBHoro 6p<ram'epa
c rreToM

yrouero

.vI

.6. Pasuepu oKJr4AoB

30 npoqeHToB Hr{xe
.7. flperrar,rpoBarrre

,t ueneBbrMr,r

uoro 6roAxera nru Caxa (-flryrua):
B piBMepe Ao 2

uroa 6roAxerHED(
.8. flopx4or n

bIx
BZIIOTCfl JIOKAJIL

. Ilopr,torc n ycJroBlrrr

.1. Brrnnarrr

I] COOTBCTCTBHI,I C

r, coAepxaruHMr,r HopMbr
.2. Pa6ornnraM Mon

: BI,IIIJIAThI

oTcyrcTBylouero
AO|OBOpOM, 3d '.

un pa6or B rpyrux
He BXOA.flrIIyrO B

XMI,I, C|OCTaBJIflIOIIII{MH AapcTBeHHyro TaHHy.

.3. Buurarrr
c BpeAHbrMu u (z^lr.u)

yqpexAeHu, orHoc.f,Tcr pa6ornuxn, HenocpeAcrBeHHo
Hbrx Syuxqufi, B rlenrx peaJrr,r3aur.r[ Koropbx co3.u,aHo

Hayxr{ Pecny6ruarn
ocHoBHoIo flepcoHarra yrEepxAaeTcs
Caxa (-fryrur) no upeAcraBneHlrro

lJraTbr ocHoBHofo [epcoHana An.fl o]rpeAereHlrq oKnraAa

KoMneHcarruoHHoro xapar'repa, pafi onnufi roe$Quqzrlnr,
floMorub pa6ornuxon.

fi nraru ocHoBHoro nepcoHana yqpexAeHr,rrr ocyuecrBJrrerrlfl :

AerTenbHocTr{ rrpex.(eHr,rfl B cooTBeTcTBr.rH c Kpr.rTepr.rrrrMr,r

o(lSerrunnocru pa6olrr f{pexAeHnfl, 3a cqer cpe.(crB

ycJroBr.rflMH rpyAa arbr 3a pa6ory B ycJroBr,rflx, orKJrourroulrxcfl or HopMirnbHLx
npo([eccafi ), sa crepxyporrHyro pa6ory, pa6ory B HorrHoe BpeMfl,

H 3OH yBeJIr{ qeHr4Ia o6reua pa6oru HJrr{ r.rcnoJrHeHHH o6sgaHHoc,refi

cpeAcrB cy6cwauu, rperycMorpeHHbrx Ha orrnary rpyAa

pyKoBoAuTenefi rocy.{apcrBeHHbx yrpex4enlrft ,

y o6pa:oeanr{fl }r HayKH Pecny6nuxu Caxa (.flxyrua),
Munnctepcraa o6pa:oBaHus H HayKH Pecny6ruaxu Caxa

rrfl BbrrrJraT KoMrreHcalllroHHofo xapaKTepa
xapaKTepa, pa3Mepbr yr ycnoBr.r, fix ocyuecTBJreHr.r,

AOrOBOpaMpI, COTJIaIIeHI,I"'IMI,I, JrOKaJrbHbrMU HOpMaT]IBHE,M]r

3aKOIIOAaTeJIbCTBOM T,T I{HbrMu HOpMaTprI}HhrMr,r [paBOBE,rMH

lpaBa.
bITb ycTaHoBJreHbr cireAyroq[e BbrrrJraThr KoM[eHcarluoHHoro
3aHflTbrM Ha r.rrxeJrbrx pa6orax, pa6orax c BpeAHbrMu u (unu)

:HKa 6es ocno6oxAenus or pa6orn, oupeAerensofi
B BbrxoAHbre u nepa6ouue [pa3AHr,rrrHble AHtr, rrpu

orKnoH;rlouuxcfl or HopMaJrbHbx), sa cneqraQnry pa6c,ru,
Hx o6ssaHHocrefi pa6ournroB, BbrrrJrarbr sa pa6ory co

Horo xapaKTepa pa6ornuxau, 3aHf,TbrM Ha rrxeJrbrx pa6o'rax,
brur.r 14 r{HbrMr.r oco6urrau ycnoBr.IflMr{ TpyAa ycraHaBnr.rBaroros B

n c Tpy,uonrna Poccufrcroft @e4epaqun.



E<;rfiu no HTotaM arrecraul4u
yxasann(ii Eblnnarbl He trPou

7.4. Bunnaru :a Pa6orY
coorBerqTBuu c'lpya<lsttNl Kone

7"5r. Pasr*,lep BbItIJIarbI

o6cryN4nauur, 3a YBenIzqeH

orcpcr{yrorqero Pa6oruPrxa 6es

u cpor, Fa Koropblfi ona Y

AoroBOpB c yrreToM coA9pxaHI'IS

Bu[rnpru ra pa6oty n H

HorrHoe BpeMfl. I{oqHHIt'r c

He MPltoP 20 uPoueuroB qacrH

4sn4arbl 3a r{ac Pa6o'rrr B HotI

oxn4ga) pa6oruuxa Ha cpe

KareH[EpHoM rOAy B 3aBI4CH

pa6omu4xy.
7.6. Onlata rpyAa B

cBepxypoqrroft Pa6omt [PoH3Bo
",1.'l. Haa6asxa 3a

ycTaHaB[l.IBaercf B pa3Mepe H

7.9" Pasuepbl KoMneHcauro
Kpyr ocHoBuslx o6s:asHocrefi

8. Ilopntor H ycJroBrls
18.1. B uersx [oBbIIIreH

pa3MepQM eapa6oruoft [JIarbI H

Kax,ilonp pa6oruuxa exeroAuo
or y'xlElepxAeHHblx Ha

8.2. O6teu rpeMI4aJIbHo

yqeToM yBenur{eHlrn QoHaa
H OpIilaTI{BHbIM HpaBoBbIM aKTaM

9" {pyrue Borpocbl
9"1. R paffouax c

:apa6orHofi rlnare rPIlMeHt
- pafioHusle xos$$n
. npoueHTuue naA6anxu

MecTHotcrfx.
9,2. B cnYuae

ornarEil rpyAa pY:

3aKoHqAaTeJIbcrBoM Poccnfi cro
9.3. 3apa6orrrar nJlara

sonoit urpyxrypofi QoH4a
npeullfi) Bunlaqunaeuofi
ycnonlnu coxpaHeH]lq o6relua

rofi xe xnaruQuxaunu.
9.4 PasN{ep sapabomofi

yue6uoro roAa. 3auecrurelr
Harpy3lry .uo yxoAa rlper
3aBepeHIIu |EIIOY PC(,fl) (
pacqeril rapn$uxauvr Ha Yue6n
KOMIIOHC&UUCIHHT,Ift BbItIJIATbI II

cocratsJlflercs c 0l ceHrr6Px no 3
9.5 Klacuroe PYKoBoAc

orpa6orauubu AHxM.

yc
col Poccuficxofi Oelepauun.

MerueHrle npoSeccufi (4onNirocrefi), 3a pacul4peHue 3oH

Ma pa6oru krlrvt ucnoJIHeHI'Ie o6ssaHllocreft BpeMerIHo

vr. or pa6oru, onpeaeriennofi rpyaoBblM AoroBopoM,

, onpeAeJlrercf, uo cornaru$uuio cropoH rpyAoBoro

BpeMf, rlpol,I3BoAflrcr pa6oru{xar"r sa xaxAufi uac pa6o'rr'I n

rs, c 22 qacoB Ao 6 qacoe yrfa. Pa:uep AC)rInarbI cocraBJlfler

(AOlxuocrHoro oKnaAa) :a Frac pa6orrt pa6ouruxa. Pacqer

BpeMfl onpe.qenqercr rlyreM ABneHLIq oKnaiqa (Aolxuocruoro
r{Hoe KoIruqecTBo pa6ovux qacoB B COOTBeTCTByIOUIeM

or npoAonxHTeJIbHocru pa6ouefi geAelu' ycraHaBJII'IBaeMoH

.{Hbre v uepa6o'rue npasau{uuue nHU, a rarxe onJlara

cornacHo Tpyaonorr,ly I(oAeKcy Poccuft cr<ofi (De.uepauupt'

cBeAeHHflMl,l, cocraBJIflIouItrIMI{ rocyAapcrBeHHyro rawuy,

orlpeAeneHHoM 3aKortoaarel$creou Poccnfi crofi (De4epal{uu'

Br,rrrJlar 3a cneuusuxy pa6orsri :ra pa6o'ry, He BxoAf,ulylo B

HKoB, yKa3aHbI B rpHnoxenr'rn jrl'11 K Hacrorllleuy floloxeHl{Io'

Hrirr pa6orHtrKot] YqPexAeHuq
I{ecTEa oKa3bIBaeMbIx ycnyr' yc]r4ilelJlug B:taI4MocBfl3I{ Me:KAy

KoJrr.rqecrBoM, Kaqecr$ou u pe3ynbrarl'IBHocrblo rpyAa

lrpyercf, npeMllanbHrrfi Qorra B pa3Mepe He MeHee 5 npoueHron

6roAxeuistx accurHoBasuit sa bnlaty rpyAa'

n,ua {opvrupyerc, yqpexAeHu$n uo Kareropu'M pa6oruuron c

TpyAa oTAeJrbHbrM xarefopufru pa6,ornUroB corJlitcHo

pr.IflTHbIMH rrpupoAHbIMI'I klurr'lpruuecKIIMI'I ycnoBL'aMu

I

i

n paiiouax Kpafiuero Ceeepa v npupanHeHHblx K HI'IM

3aAepxK naru pa6orHI4KaM aapa6oruofi nrlaru u ,{pyrrx napyruenufi

OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBHII Cqpex,qeHHtr HeceT

Hr{(oB (6es yuera nperraufi), ycTaHaBrrrr{BaeMaq B COOTBeTCTBHI{ C

TpyA4 He MOXer 6rrrr ueHrure:apa6ornofr llaru (6es yqeTa

Ao BBeAeHus Hosoii crpyKTypbr tponaa onJrarbl rpyAa, npl4

HoCTHbTX O6s:aHsOcrefi pa6Oruuxo$ LI BrI1IOJIH9HI'La I'IMS pa6Or

fleAaroruqecKl4x pa6o-ruuxoB o[pe,qenqerc, exero.[Ho Ao HaqaJIa

pa no ynP cocTaBJrfleT rrpeABapr{TenbHy}o IIeAaIOfLItIecKyIo

B OqepeAHofi ornycx. Ao 1 ceHrrdpr neAafoflrqecKiul Harpy3Ka,

cornacoBaHHar c MO u H PC(,q) flocryraer e 6yxralrepl{}o Anq

,4. B raput}r.rKaulloHHbtfi cnucox Bnnlouaercq cruMynupyrcull4e I'I

,orp"tiro,. r:raeofi 2 uacrofruero lloloNeuus' TapuSarauux
,Hf, T.e Ha aecsrb yue6ur,tx MeclueB.

3aBeAOBaHr.re xa6unerou. UMK oFnarrrdBaeTctr [o Qaxruuecxn



bINT 

'IH'IM.OKOIIIIAHHI,T TIC6H
onpaBKa o

Mlr a yrBepx.(eHa AI{
rleAar0lurtecKoI4

, BbIHOCTITCS B

yqe6 (l) AUI, HC BbIAAHHbIE

') l:, llpu pacuere raPn$n
opfa OBX H3 o6uefi

XAK 3TU gOCIJ 3[IJIOXeH

On.uata xpyxronofi
xpyxronofi pabotu
)'TBepxAeHHoro AI.{pe

)KypHanbl KpyxKoBoH
ne o$opu.nenu

m sapa6ornofi ularrt.
Itls SoHaa orJlarbl rpy

o6
HA

n uarepualrnoft
lr4H nI,ICbMelIHOrO 34fl

B

oI1

3apa6oruaq rrara
ofi oulatu rpy
fi pa6o:ruuxzlM B

'l\a, rIpE ycnoBLIpI

BbI rrfl [rMr{ pa6or tofr xe
Elce u:ueueHLIfl"
3&BeAeHHIO.

4a n 6yxrarrepl{rc |EIIOY PC(,D ( )tT)
qacax" 3aBepeHHa, 3aM.AI'IpeKTOpa no

TexHV KyMa.

OKJIAAAX.

rroAaeTc, Ha KaxAoro
YnP, 3aBeAyIourHMI'I

t npog3BoAkr-tcs 3a Qaxruuecxu n$44auuue qacbr Ha ocHoBaHELI

'o flpenoAaBarers., rpaSnrca pa6ofpr u ralets yr{era pa6ouero

!r TexHprKyrnra. .[nx pacqeTa rapa(O'rurofi n;rarut n 6yxra-n'repl4lo

)Tbr l4 ra6e11s yqeTa pa$ouero npevlqttn roAalorgt o.(HoBpeMeHHo.

osopruneuu He BepHo, 6yxralrepuf rErrleer ocHoBaHue orKa3arb B

6oruuxau Moxer 6rrrr oxa:aua r'rafreRraaJrbHafl [oMolub. Peueuue

r ee KoHKpeTHbIx pa3Mepax llpuHtluflFr pyKoBoAI,ITenb yqpexleHut
r pa6oruuxa.
xoe ( 6es y.{era npervruil) . ycraH@pll,IBaeMat B cooTBeTcTB}Iu cxon ( 6e: yuera npervruTr) . ycraH@pnr.rBaeMat B CooTBeTCTBIIU c

) MOXer 6tnr ueurure :apa6orrsofr uaru ( 6el yqeT uperralafi)

I9TCTBLII,I C TpyAOBbIM AoroBopOt"t fO BBeAeHHfl HOBOII CI4cTeMbI

)aHeH[q o6teua .(orlxHocrHblx !6rsannocrefi 
pa6orunxon u[HeHllq o6teua .(orlxHocrHblx l0raauuocrell 
paoorHpIKoB I'I

HKaUHH.

H npoqee Kacaloueecrl onIarblp[JAu o$oprran{etc, rpI'IK'r]oM ro

r/3KH , Ha BbIAaqy KoropbIx fipur[amarcTct [pelOAaBaTenI{ -
ro. I[pz yBgnbHeHr,rr4 IIITaTHoTo [peIIOAaBaTeJIfl Ao oKoHqaHull

mpuQuxauhrv Ha ocHoBaHHV npHKa3a BL,IHocflTcg B BaKaHcLrc'

pyKoBoAHTem SnruvecKoro BocI[HraHHq ta npenoraBarenr -
rracoB Ha AaHHbIx IIeAarOfl{tIgCKHx pa6oTHHKOB orHllMaercq 360



0.

flpuroxeHue Ns 1

x floloxen{ro o6 on,rlare rpyAa pa6otr
|EIIOY PQtgl <Xarafi
TexHI,IKyM))

Koulencauuon Hrte nul nlalst

J\} [Ir HOBAHHE BbIIIJIAT'
Pa:rrrep

I

( ,noH uslx) o6paso aareJl bHbtx

nr o6yuarcurrxcr, BocnHraHHHKc

m4epxrcoi ncHxHqecKot-o pasBu:
3C

AflI
ao l0 npoueHroB

Ao 8 npoueHros

,a lro
/qpe:
)TKIIT

reAa

Ipyr

v l-'

(lloHHflx (rclaccax, rpynnt
HgHHfMItBpa3BHTHH,BT
oraM-IIcuxorofaM
u paOornuxau

,x) I
q,c

2
:AUU

>6u{t

:peA

'HaKaM, HenocpeAcrB(
:tipasorareJl bHbrx uI KoJI-l

erc npobeccHoHaJlbHoro

HHO

iHTE
a

paSorarouturta B HHTeI

)HaroB u o6urexurHflx yqpexAer
EOBAHHfl

HATAX

r,til, go 8 npoqeuron

J

llper
lpo4
)rpa
}TY,A

),[BBareJItM H MACTepaM I

)colroHaJrbHono o6pa:ona
0qeHHblMH BO3IvIOXHOCT,

H'ta

po?

tHf
vll.{ i

lBoAcrBeHHoro o6yveHHlt cpeAHe

ia qacbr pa6orsr co cryAeHTaMH C

[opoBbn v a4HBarnAaMH, 3a KaXA(

'C)

Io lo 1,5 npou,er{roB

4

3a rc5

r6pa
-HAl
.HEII

B .p,
ycTa

pa3M

flper
ocy'u

)aTopcKyto pa6ory B y.rp
OHAHHfl:

a':g 9 rraccon (1,2 xypc)
ase I 1 KJraccoB

nnax, c roluvecrnou o6;

oBleHHofi HopMbI onJIarS

:pe 50 rpotleHroB.
oAlaBare.[b, MacTep npoH3

e0[BJIrrb KyparopcKyto p

xll(

qaK

3ar

IOA(

r6or

HHsx cpeAHero npo$eccl{oHaJI

UIHXC' MCHCC flOJIOBHHbI

yparopcKylo pa6ory npou3BoAHr0rI B

TBeHHoro o6yueHnr Moxer
y ronbKo a oAHoft l-pynne

lo I 5 npoueHroB

ao l0 npouerxroB

5

IJa 1tl

Yqn'
-no
MAT€

orl€pKy rerpa4efi:

eJrfl M, npe[oAaBareagM 3i

)),qcKoMy ,t3blKy H nl4Tep€

itAfHKE

np(

yp(
BepKy nHcbMeHHbtx pa6or:

, poAHoMy ,l3blKy H nnTeparype, no 8 npoqeHron

6 - tI()
TEXH

Brn
yc'ra
pa3N

:LrMHH, rpu:ure, Snolorut
nocrcofi MexaHHKe, qepq(

rcoax ( rpynnax) c KorHtI(

roBressofi HopMbt oflJlari
:po 50 npoqeHroB.

,VY
HHK

CTB

3al

)crpaHHoMy x3br Ky, ranQopvrarn11

rrr,t o6yuarcu1Hxcfl MeHee nonoBHH

poBepKy rerpa4efi fl poH3BoAHrc,
bI

u

,1o 5 npoueuron

7 Yqra
3aBe

na0r
-BO
rpyl

eJnflM, npe[oAaBaTeJIfM, ]r

,oBaHHe y.re6Huutt xa6xr
)pllr3HpoBaHHbIMH My3en

iuBo6papo earer bHhIx yq[

L yqpexAeHHrx cpeAHenc

L4Q L

ETAI

vlV'.

exl
np(

)paM tlpoH3BoAcrBeHHoro o6y'ueunr :a
ru (ra6opa'ropuaru u), Macrepc KHM H,

oHl4flx no orpacnenoil cncrerrle onllarbl

QeccuoHarbHoro o6pasoaaHnr ao l0 npouefrros

8 3ap
KOM

- Y'rl
MAC'

KTIBOACTBO MeroAHr{ecKH

ccnrMH ( o6teguuennrn.t
Te,nflM no orpacJlenofi cr,
9p&M npoH3BOACTBeHHOI'(

fiH,

r):

TEM

ob)

lHKnoBbrMH H npeAMeTHblMH

3 OnilaTbl TpyAa, [penoAaBaTe,rsM.
qeHrif go 5 npoueuroa

. paboruHron
<Xaraficxptfi



@$"**
ParrueP BbltlJrl

pacturrpenne 3oH o6;tYxunauu
Bp€

3a

ffi
eHr{e K rroroNesu* *ui;flffi 

;Uffii.?f,iffi:

ra coBMelrreuue npo$eccuil (lo.nxnocrefi),
yBefl HrreHrle o6uenra p a6oTr,t rrJrlr uc[o JIHeHII

ro orcyrcrByloulero Pa6oruura

iBEPXAAK)
Eov PC (.r)

f$.u*nr*y*,
K.;Mopo:osaIt 2o2or.

t--
[unoxtenue No 2

[a o6paronauur

]rcufi rexuuxyr'r>

o6qraHuocrefi

u/i\! Hallnleso IC I}bIII,'IIITT,I Pa:r tep

3
I /L

1 3o pacuupeHHylo 3oH

(nurnolurrcufiM o6ssauur
(uacrep u/o) B repuo
HorpyAocrroco6uocttE, I
KorJrx{qecrBoM o6Yuatoru.

orpn6oraunutfl Mecsq:

r c 10 ao i4 rreJIoBeI

r c 15 ro22 qerloBgl

t c 23 H Bbltue rlenol

CTH

t(
qe6

txct

9K

6cryNunauvx Pa6orHIarau
[eAarorlr{ecKoro Pado:rHura
rcyrcrBus (uo nPeMeuuofi

mrfi orflycK u t.a.) c

B rpyflfle 3a flonnutft

3000 (tpr.r rrtcaun) PY6refi
4000 (.rerlrpe mlcauu) PY6'reft

5000 (uxm rurcru) PY6nefi

2 3Fr aouo.nulrreJrbuyrc rP,

TBqeHHe cBoero Pa66'
MacrepoM n/o), ucxoar {
KloJulqecrBa o6Yuatoutnxc
d HaroJrHseMocru B rpyul

/tIII,
ero
3pi
f,B
ax)

' (nuyrpeuHe coBMeuleHl{e, B

BpeMeHI,I tlo AOJllKHocrI'I

cqera oKnaAa Macrepa r,,lo u

:pynne (corlacuo cBsAeHI4f,M

r{3 pacqera 50oh or oKnaAa

uacrePa u/o

J
-!.la 

uryrpeHHee coBMeuI(

o6rsaHsoctu tEusx Pa6o
qpeueHHofi HerpyAocno
Ter{PHI4e cBoero Pa6oqero

.HHI

;o6t
Bpe

pa6orura rar'a (nrrnol4rrculuu
oB B rrepuoA orcyrctrBua (uo

ocrl,I, orIIycK u 11.4.)), B

YTEHH

rc 30oh or oKnaAa

3aMeHfleMoro pa6oruuxa



:8O)r rrril ()gltcl flo)r3ilcl xr.r u.il;urr()utri(hoclu rJrrflocl,( orHHexHHc .
:tJf,xl4lTlorur,.(oo ti go)untloorcl IJ.lrr()(l()t.'t. r{nuJrrrr',(\.( tt utrtttt.tttrrtucl.t. otttttanrudg.t.oradu .

iur,rc[.r- t.tttuclxo r\trH]n?froo;rrl.r xr:r.rltl \nrr()opCl uri uli.(rl.t. tiirtt()r:l ( irt.ttt.t-c:-oatooc .
:.r.: (nl.Joor()lrl t?li(cl.r. olrr:dxo orJ uxr.{rHLroU' I Z

uE,{tl.r. rqnrrtlrr) n.r.Jt:r,'go fl l:NHrnrjoll 'Z

'ulr,(yr.rrrxari:cloryadnu ruoeuvuclu rlou)Inclls-1,( or4r{oxouoll '1.'l
'ulr(xusxer

xtsuHelTror^rou H r4r.rHuYr rrl.ruIdo.r-uclclar urt rJ)xr{lnriYoxun'nHr xoJs rrL'V Lrr\rqHqrorustsgo B3Jo{rrsr
u'aw,(xtruxal s xr,tlnorl?l.ooucl 'gorrtut.t-lourl xeog rlJV rqHqualltrrgo BHuexoroll rtlHuBogodJ'9'I

.EWAX}IHXOI

xtsHHorneNOu LI HI4Hu)ir. r\roorr os'rauclo.Ludci;.1 Hecs tlu rrJ-r.arrHud t.coclttcrd IrHuoxtolroU ougrcfofi/'S'l
' r.il.rnB.Lr-r Jr\r,{)roIi (Hc[Iu€t'Iqrxe

'tsreHd(x<) 4arnol,(ducxrzcp r.r (ew,(rauxa.r- r<l-r.,\nl arqHsH.Lul\cloH cr.ul.lr-fgxor-,) gatlorusHlraeHerc,( .
iuv,(dr

egudxo ou rogud ttHnur].rHgJc{o u ur,(cfu urrrrorlr( onlnarrrh,(r,{ ort nu:-ruduoc[on ottaneeLlreed

14 ar.rHesodriH€ru urirrorttxrrlrr.rFro)r(ori] 1 rulreaoclrruottilxulr[l n>rvrdott tt rqd,{venodu .
: Ir u tJ xtq H.l Jo r{ )l{t'olr oj e r.l I \ IrJ-)oH HU8B9o

Hl\rcHHersoserc,( c un,(tr.ruxet uclo,l:r.rcluli uti,(ch asudxo oLr runarsuclu,( tqd(rx(drc .
:oBl-trrlrlia .l.o€rrlrrrouJago allHoxorJou'r' I

'HrcoHqr-roJ-uolr' l1osoli,(cl.l oooelroclu u rcxlrnrGur,,(9o u B()ruulooucl v.isodotr[ L HHIHx
euseHudxoc uH ercHnergeduuu 'rqrl.r.reNdorr ri uudourd>r 'urfia1lclrr .l.aealirseHu-ro( eHHa)r(olto1 '['l

'(ru,(xuuxor. - oarcv) <w,(>runxe.l rln>rJr,Jure)() (K) Jd AOLlgl s er[dr 4ouudxo ruHeraedu,(
rqhrorcl.rJ rHHesodHnoun>ru,(cp tsnrrorrolnOgo H uHHut/r.oc xtsffon fl orn?logudrud ausaxorJoll 'Z'l

(ttOt-ZI N'.r SI0a 80'Se r.o (Drl rr>riutt 14 tsr-rHr?rrosudgo uurcdeJcHHHIAI

oltscu u ) crroot{cLre JBar,/ cy,( uq ra:-un ot,uc[9cl x rrl'norrugJ-oemXco 'xBtaruIu HeJdo xlqHqueJusoeedgo

s uccenodu oJouq(ar.uaor.edgo u.1-oouallLro[ag l\or{uorrouoooo r.i uY,(dr 4oHudxo ruHergedu,(
rqNoJcHc olt{Huaodr.{rrounxu,(rp t4 orHrrurloJ olr rJr.{nEli}rahro)rocl '(tY,(ch 4ouudxo ruHerauduX
ahrarJuc o tsHHe)r(orJou oJoBouHI Httuar:rrclaa:.,( 9O)) 8tt,N t 9l0Z'80'61 Jo Lrt4ccod uv(dr
esrcda.rcr.{Hr.r1r1 eexndu) uti,(dl 4onudxo rurrarisrzdu( elrollnc () rJrlnJ)r{orou o:oBou}rJ HI4HeBoHco gH

'(Hrlnedoveq Hoxcl4l4Jood B r.rruruuor.udgo gO) tO-tlz.,ji1. Jal1ZZl'6a r.o l\iouoruc tttsusrudeva4r
'uunuden'e6 Fo)rcgHccod hroJxol-ox nirsaotT(d-g c LrHrrlcJe BlooJ e oHulogud*d (euueNorog
- aarcE/) <w,(xunxar nli)rollcJu)l(,, (lr) Jd AOUS.I B et-idr orrudxo ou a]iHa)I{ouoil ealnrorceH'l'l

Bil rr0)r1or0U arrlrr9o'I

(rxrx.vr) vxvr
(w^.)t u r tx:{,1 u il r J I1 vJ,v}l(),

r,{)tutrst A u l.!l.r 1fl4 I I gl7)Kil dhA ()J ol Iq r3 Ivfl ot,vdgo
OJOHqIiVI I.ood r r o. r o H.r.:{)r(l/or g 0. I o r r H :ar u.r.J dvfr^loJ

LOSIVrt V)r,td"t. ilHVdXO Oil
::l I I I I:1,\l{Olt()l I

r8 t0Z rdeaur <<g

eaorodoyrtr'y'y
(INA)IHHXEI IIH)IJI,I

(t<) 3.t,161191 clo.t.rt

uumrdear6

oN ouHax(orrzdg

-Woz----4--o'W"
r)lo)ullrmnrI B'J mT

ulo r.!r r\ or or o rrror oc rlt t du stfl(fficu adlS

oHU6oJurilo,)



• совершенствованию функционирования Положения. 
2.2. Директор техникума обеспечивает совместно с работниками и (или) представителями 
выборного коллегиального органа Профсоюза предварительный анализ состояния охраны труда 
и обсуждение Политики по охране труда. 
2.3. Политика по охране труда доступна всем работникам, работающим у работодателя, а также 
иным лицам, находящимся на территории, в здании и помещениях техникума. 

 
3. Основные цели в области охраны труда 

 
3.1. Основные цели в области охраны труда в техникуме (далее - цели охраны труда): 

• сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 
образовательной деятельности; 

• соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
• выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 
профессиональными рисками; 

• совершенствование и повышение эффективности мер по улучшению условий, охраны 
здоровья работников. 

3.2. Цели охраны труда достигаются путем реализации процедур по охране труда с учетом 
необходимости оценки их достижения, в том числе по возможности на основе измеримых 
показателей. 

 
4. Обеспечение функционирования Положения 

(обязанности должностных лиц в сфере охраны труда) 
 
4.1. Обязанности должностных лиц в сфере охраны труда устанавливаются директором 
техникума. 
4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда в техникуме: 
4.2.1. Работодатель (директор техникума): 

• обязан обеспечить безопасность работников и охрану здоровья обучающихся при 
проведении образовательного процесса, а также при эксплуатации зданий, помещений и 
оборудования; 

• обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 
(Положения); 

• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников 
и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 

• обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 
• организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
• руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, инженером по охране 
труда; 

• определяет ответственность своих заместителей за деятельность в области охраны труда; 
• организует за счет средств работодателя проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 



• обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 
подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 
поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 
обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

• допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе; 

• обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств работодателя специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым 
нормам их выдачи; 

• обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 
• организует проведение специальной оценки условий труда; 
• организует управление профессиональными рисками; 
• организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
• содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 

коллегиального органа Профсоюза; 
• осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях; 

• обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий 
контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным 
нормам; 

• обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
в соответствии с требованиями охраны труда; 

• обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

• принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по 
их предупреждению и профилактике; 

• своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

• организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

• представлений технических инспекторов труда Профсоюза; 
• по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны 
труда; 

• приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
• обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, действующие в техникуме, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 
4.2.2. Инженер по ОТ и ПБ: 

• организует работу по обеспечению безопасности образовательного и воспитательного 
процессов при проведении спортивных, культурно-зрелищных массовых мероприятий, 
проводимых в техникуме; 

• организует взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних 
дел, гражданской обороны, федеральных служб безопасности, органом управления 



образованием, военным комиссариатом, другими организациями, находящимися на 
территории муниципального образования, по вопросам безопасности и 
антитеррористической деятельности техникума; 

• разрабатывает документацию по вопросам безопасности и антитеррористической 
защищенности техникума; 

• принимает необходимые меры по оснащению техникума средствами 
антитеррористической защищенности; 

• организует обеспечение охранной деятельности и контрольно-пропускного режима; 
• в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов и инструкций по 

действиям личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 
• организует функционирование техникума при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• принимает участие в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике и 

противодействию проникновению в техникум наркотических средств и психотропных 
веществ; 

• организует проведение занятий и тренировок по противопожарной безопасности, 
действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения 
террористического акта; 

• обеспечивает наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса; 

• оказывает консультативную помощь педагогам по вопросам безопасности и охране 
труда; 

• обеспечивает проведение расследований несчастных случаев с обучающимися и 
сотрудниками техникума, произошедших во время учебного и трудового процесса; 

• принимает участие в мероприятиях по осуществлению административно-общественного 
контроля по охране труда; 

• осуществляет контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 
распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений техникума; 

• занимается подготовкой планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 
директора техникума по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности; 

• рассматривает обращения граждан и принимает по ним решения в установленном 
законодательством порядке, в рамках своих прав и должностных обязанностей; 

• организует мероприятия по устранению причин и условий, способствующих 
умышленному повреждению или порче имущества техникума, техногенным авариям и 
происшествиям; 

• осуществляет контроль за правомерным и безопасным использованием помещений 
техникума, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет 
выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

• принимает участие в обеспечении безопасности пяти дневных учебно-полевых военных 
сборов с обучающимися; 

• организует исполнение указаний и предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль и надзор; 

• информирует директора техникума о приостановлении работы в случаях, установленных 
требованиями охраны труда; 

• осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 
• обеспечивает функционирование Положения; 
• координирует работу по охране труда в техникуме по различным направлениям; 



• организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 
технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

• осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и методической 
документацией в области охраны труда; 

• контролирует соблюдение требований охраны труда в техникуме, трудового 
законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 
предписаний органов государственной власти и технических инспекторов труда 
Профсоюза по результатам контрольно-надзорных мероприятий: 

- организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их 
выполнение; 
- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти по 
вопросам охраны труда; 
- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 
- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 
- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и 
коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 
- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, 
продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 
продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий 
труда; 
- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 
- участвует в управлении профессиональными рисками; 
- организует и проводит проверки состояния охраны труда в техникуме; 
- содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 
коллегиального органа Профсоюза; 
- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 
работников; 
- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 
охраны труда, контролирует их выполнение; 
- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет 
мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их 
выполнение. 
 
4.2.3. Заместитель директора по УПР: 

• создает условия для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах 
педагогических работников; 

• в пределах своей компетенции отвечает за руководство и вовлечение работников в 
процесс выполнения целей и задач системы управления охраной труда организации 
(СУОТ); 

• несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 
в сфере охраны труда; 

• содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 
коллегиального органа Профсоюза; 

• способствует своевременному проведению за счет средств работодателя обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 



деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 
курируемых работников; 

• обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 

• контролирует наличие специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств у курируемых 
работников; 

• может участвовать в проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах 
курируемых работников; 

• вносит предложения по организации управления профессиональными рисками; 
• участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах курируемых работников; 
• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья курируемых 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

• принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

• своевременно информирует директора техникума об авариях, несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

• обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
представлений технических инспекторов труда, выдаваемых ими по результатам 
контрольно-надзорной деятельности на рабочих местах курируемых работников, 
указаний (предписаний) специалиста охраны труда; 

• обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 
приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

• обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих 
требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

• в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев принимает меры по вызову 
скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую 
организацию; 

• несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 
труда. 

 
4.2.4. Заместитель директора по воспитательной работе: 

• обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на рабочих 
местах курируемых работников; 

• соблюдает функционирование Положения; 
• несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 

в сфере охраны труда; 
• содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 

коллегиального органа Профсоюза; 
• может участвовать в проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах 

курируемых работников; 
• вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 



• участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах курируемых работников; 

• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья курируемых 
работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

• принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

• своевременно информирует директора (заместителя директора) техникума об авариях, 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

• обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по 
результатам контрольно-надзорной деятельности на рабочих местах курируемых 
работников, указаний (предписаний) специалиста охраны труда; 

• обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 
приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

• обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих 
требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

• при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируемыми 
работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 
доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

• обеспечивает выполнение мастерами производственного обучения, дежурными 
воспитателями возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 

• несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного 
труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

• оказывает методическую помощь мастерам производственного обучения, руководителям 
кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно 
полезного, производительного труда и т. п. по вопросам обеспечения охраны труда 
обучающихся, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует 
их инструктаж; 

• контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 
норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении 
воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с 
обучающимися; 

• организует с обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими) мероприятия 
по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 
случаев, происходящих на улице, воде и т. д.; 

• проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале 
проведения инструктажей; 

• несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 
труда. 

 
4.2.5. Заведующий по административно-хозяйственной деятельности: 

• обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания 
и других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического 
оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 



• содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 
коллегиального органа Профсоюза; 

• обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 
эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; 

• организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 
следит за исправностью средств пожаротушения; 

• обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 
кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в 
соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

• несет ответственность за составление паспорта территории техникума; 
• обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

• организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок 
и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, замер 
освещенности, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с 
правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

• обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

• допускает к самостоятельной работе лиц сторонних организаций при наличии 
установленных законодательством документов; 

• обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с условиями труда работников и согласно типовым нормам их выдачи; 

• обеспечивает приобретение средств коллективной защиты; 
• осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях; 

• обеспечивает санитарно-бытовыми помещениями работников рабочих профессий в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

• принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по 
их предупреждению и профилактике; 

• своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

• обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по 
результатам контрольно-надзорной деятельности, по направлению своей деятельности; 

• приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда, 
информирует директора техникума; 

• обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 
труда, для ознакомления с ними работников и иных лиц по курируемому направлению; 

• проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале 
проведения инструктажей; 

• несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 
труда. 



 
4.2.6. Главный бухгалтер: 

• обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на рабочих 
местах курируемых работников; 

• соблюдает функционирование Положения; 
• несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 

в сфере охраны труда; 
• содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 

коллегиального органа Профсоюза; 
• обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований курируемых работников; 

• обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к такой работе; 

• участвует в комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 
• вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 
• участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда 

на рабочих местах курируемых работников; 
• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья курируемых 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

• принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

• своевременно информирует директора техникума об авариях, несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

• обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
представлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по 
результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) специалиста 
охраны труда; 

• обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 
приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

• обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих 
требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

• при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируемыми 
работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 
доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

• несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 
труда. 

 
4.2.7. Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности: 

• осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися правил 
безопасности при проведении образовательного процесса; 

• соблюдает функционирование Положения; 



• несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 
в сфере охраны труда; 

• участвует в проведении специальной оценки условий труда на рабочем месте; 
• вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 
• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников 

и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 
пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

• принимает участие при необходимости в расследовании причин аварий, несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний работников и обучающихся, принимает меры 
по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

• обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 
приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

• участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 
обучающихся, работников; 

• контролирует готовность коллективных средств защиты и правильное их использование. 
 
4.2.8. Заведующий учебным кабинетом, учебной мастерской, спортивным залом: 
 

• соблюдает требования безопасности и проводит контроль состояния рабочих мест, 
учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

• не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в не оборудованных 
для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 

• не допускает обучающихся к проведению занятий или работ без предусмотренной 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

• контролирует оснащение учебного помещения противопожарным оборудованием, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

• проводит или организует проведение учителем инструктажа по охране труда 
обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в журнале установленного 
образца; 

• вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 
доводит до сведения директора техникума информацию о недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма работающих, обучающихся и воспитанников (заниженность освещенности, 
шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на 
рабочих местах и др.); 

• подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты обучающихся; 

• немедленно сообщает директору техникума (дежурному администратору) о каждом 
несчастном случае, происшедшем с обучающимся, работником; 

• несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 
несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, работниками во время 
образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 
4.2.9. Преподаватель, мастер производственного обучения, воспитатель: 



• обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
• оперативно извещает директора техникума (дежурного администратора) о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой помощи; 
• вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, 
курирующего заместителя директора информацию обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма обучающихся, воспитанников; 

• проводит инструктажи обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных 
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале 
регистрации инструктажа; 

• организует изучение обучающимися, правил по охране труда, правил дорожного 
движения, поведения в быту, на транспорте, на воде и т. д.; 

• несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 
время образовательного процесса; 

• осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 
 
4.2.10.Иные работники: 

• соблюдает требования охраны труда при исполнении своих трудовых функций, включая 
выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового 
распорядка, а также соблюдение производственной, технологической дисциплины, 
выполнение указаний руководителя работ; 

• проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению 
работодателя; 

• проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве в 
установленные сроки; 

• участвует в административно-общественном контроле за состоянием условий и охраны 
труда на своем рабочем месте; 

• содержит в чистоте свое рабочее место; 
• перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места; 
• следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 
• о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственно курирующему руководителю и действует по его указанию; 
• правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 
• незамедлительно извещает своего непосредственно курирующего руководителя или 

дежурного администратора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

• при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным директором 
техникума алгоритмом действий в случае их возникновения и принимает необходимые 
меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

• принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 
 
4.2.11. Председатель профсоюзной организации техникума: 



• организует общественный контроль за состоянием охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности обучающихся, деятельностью администрации по созданию и 
обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и 
воспитанников; 

• принимает участие в разработке и согласовании перспективных, текущих планов работы, 
инструкций по охране труда и способствует претворению в жизнь; 

•  контролирует выполнение мероприятий коллективных договоров, соглашений по 
улучшению условий и охраны труда; 

• проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 
мероприятий по их предупреждению и снижению; 

• представляет интересы членов Профсоюза в совместной с администрацией комиссии по 
охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев. 

 
5. Организация расследования несчастных случаев на производстве 

 
5.1. Порядок и ход расследования несчастных случаев на производстве определяется 
действующим Российским законодательством. 
5.2. При возникновении несчастного случая в техникуме  директор обязан: 

• немедленно обеспечить предоставление первой медицинской помощи пострадавшему, а 
при необходимости доставить его в лечебное учреждение; 

• неотложно принять все необходимые меры по предотвращению развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации, которые могли бы травмировать и других лиц; 

• обеспечить сохранность обстановки, где случилось происшествие, для проведения 
расследования несчастного случая компетентными лицами; исключение составляют 
случаи, если угроза жизни и здоровью обучающихся и работников сохраняется либо это 
может привести к возникновению аварии; 

• сразу же проинформировать госинспекцию по труду, а в случае необходимости - и 
правоохранительные органы, о возникновении несчастного случая, степени его тяжести; 
о тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом сразу же 
проинформировать и родственников потерпевшего; 

• принять все необходимые меры по обеспечению надлежащего расследования 
несчастного случая и оформлению материалов дела. 

5.3. Для расследования несчастного случая директор путем издания соответствующего приказа 
формирует специальную комиссию в составе не менее трех человек. Обязательно в состав 
комиссии должен входить инженер по охране труда, в ряде случаев — государственный 
трудовой инспектор. Возглавляет комиссию лично сам директор техникума. 
5.4. Расследование несчастного случая, если пострадавшие получили легкие повреждения 
здоровья, проводится комиссией на протяжении трехдневного срока. В случае получения 
сотрудниками тяжелых повреждений здоровья расследование продлевается на срок до 15 дней. 
5.5. Регистрация всех несчастных случаев на производстве осуществляется в специальном 
журнале регистрации несчастных случаев на производстве.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. Разработка мероприятий по улучшению условий труда 
  
6.1. Разработкой мероприятий по улучшению условий труда в рамках реализации требований 
по ОТ занимается инженер по ОТ и ПБ. Для этого он: 

• -анализирует состояние условий труда на рабочих местах в техникуме; 
• изучает финансовый план техникума для определения размера финансирования 

мероприятий по ОТ; 
• учитывает предписания проверяющих из инспекции по труду и данные о проверках 

надзорных органов; 



• учитывает предложения работодателя, начальников структурных подразделений и 
сотрудников техникума по улучшению условий труда. 

6.2. Реализация мероприятий по охране и улучшению условий труда осуществляется под 
организационным и методическим руководством инженера по ОТ и ПБ. 
6.3. Контроль за осуществлением мероприятий по ОТ осуществляет директор техникума. 
6.4. При составлении ежегодного плана мероприятий по улучшению условий труда в техникуме 
за основу берется Типовой перечень связанных с ОТ мероприятий, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н. 
6.5. Комплекс мероприятий по улучшению условий труда в техникуме включает: 
- проведение специальной оценки уровня профессионального риска и условий труда; 
- улучшение условий труда, включающее и учет рекомендаций после проведения их 
специальной оценки; 
- автоматизацию производственных процессов; 
- приобретение и установку сигнализации, срабатывающей на случай поломки оборудования, а 
также при возникновении аварийных ситуаций; 
- защиту элементов технологического оборудования от повреждений, причиненных 
движущимися частями, разлетающимися частицами; 
- покраску оборудования и опасных элементов в яркие сигнальные цвета; 
- установку автоматизированного контроля за уровнем вредных веществ в воздухе или 
возникновения других опасных факторов в процессе производства; 
- внедрение технических устройств по защите от поражения электротоком; 
- установку предохранителей и сигнальных приспособлений для обеспечения безопасной 
эксплуатации промышленного оборудования; 
- автоматизацию технических операций, связанных с транспортировкой и хранением 
резервуаров с опасными жидкостями, используемыми в производстве; 
- автоматизацию работ по транспортировке и складскому хранению сырья, производственных 
отходов; 
- автоматизацию услуг по уборке помещений, обезвреживанию опасных производственных 
отходов, очистке воздуховодов, окон, светильников, фонарей и прочее; 
- модернизацию технического оборудования, используемого для снижения процента 
содержания вредных примесей в воздухе, уменьшения вибраций, шума, излучений; 
- реконструкцию и прокладку новых вентиляционных и отопительных систем в рабочих 
помещениях; 
- наладку освещения, соответствующего действующим нормам безопасности; 
- обеспечение автоматизированной подачи питьевой воды в рабочих помещениях; 
- обеспечение работников, трудящихся в опасных условиях, защитной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты; 
- обеспечение хранения защитных средств и уход за ними; 
- модернизацию защитных индивидуальных и коллективных средств защиты; 
- обеспечение проведения инструктажа (обучения), проверки имеющихся у сотрудников знаний 
по ОТ; 
- обучение работников, чтобы те смогли оказать первую медпомощь на производстве 
пострадавшим сотрудникам; 
- обучение сотрудников, связанных с работой опасных объектов; 
- проведение периодических/обязательных медосмотров; 
- оборудование кабинетов/санитарных постов для оказания медпомощи; 
- обустройство эстакад, пандусов, тротуаров на территории образовательного учреждения для 
обеспечения безопасности передвижения; 
- внедрение мероприятий по контролю за производством; 
- перестановку производственного оборудования, переорганизацию рабочих мест для создания 
безопасных условий труда; 
- обустройство тренировочных площадок; 
- обеспечение сотрудников тренажерами, наглядными материалами, необходимой для работы 
литературой, приобретение стендов, компьютеризацию рабочих кабинетов; 
- развитие физкультуры в трудовом коллективе.  



 
7.Соответствие производственных объектов нормам ОТ 

 
7.1. Все технологическое оборудование, помещения, транспортные средства, средства защиты 
работников, учебно – практические  в т.ч. и зарубежного производства, и выполняемые в 
техникуме производственные процессы должны соответствовать требованиям ОТ. 
 

8. Организация ОТ в образовательном учреждении 
 
8.1. В целях обеспечения выполнения требований ОТ, а также для осуществления контроля за 
их соблюдением в техникуме возлагается на инженера по ОТ и ПБ, разработанных в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

9. Ответственность за нарушение требований ОТ 
 
9.1. Директор, заместители директора, ответственные лица по ОТ и работники техникума за 
нарушение требований настоящего Положения могут быть привлечены к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действующим на территории Российской 
Федерации законодательством. 
9.2. Виновные в несоблюдении требований ОТ лица могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию и внеочередной проверке знаний по ОТ. 
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