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1. Общие положе ния
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения
социальных и трудовых гарантий работников государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум »
(далее – Техникум, Работодатель), создания благоприятных условий деятельности Техникум а,
направленных на повышение социальной защищенности работников, а также в целях взаимной
ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.
1.2. Настоящий коллективный договор является локальным нормативным актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками Техникума.
1.3. Настоящий Коллективный договор заключен между Техникумом в лице директора и
Работниками Техникума, от имени которых выступают профсоюзные комитеты профсоюзных
организаций Техникума в лице председателей профсоюзной организации.
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются: дополнительные, по
сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, гарантии занятости,
повышении квалификации и переобучении работников, предоставлении социальных льгот и
гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение
работников Техникума по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых
распространяется на Техникум.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Техникума.
1.6. Настоящий коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с момента его
принятия на Общем собрании работников и представителей обучающихся Автономного
учреждения, подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (статья 43
Трудового кодекса Российской Федерации).
По истечении срока действий настоящий коллективный договор может быть продлен на срок
не более трех лет. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить инициативу
по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, продления срока действия
или заключения нового коллективного договора.
1.7. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
организационной структуры Техникума, наименования Техникума, расторжения трудового
договора с директором Техникума.
1.8. Работодатель обязуется:
1) направить в семидневный срок подписанный сторонами коллективный договор в орган по
труду по месту нахождения Техникума для уведомительной регистрации;
2) довести (под подпись) текст коллективного договора до всех работников не позднее
одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников.
1.9. Работники обязуются: в случае выполнения условий коллективного договора
работодателем не участвовать в проведении забастовок, но оставляют за собой право участия в
общероссийских, областных и отраслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту
работников отрасли.
1.10. Термины и определения:
Коллективный договор – локальный нормативный акт, регулирующий социально – трудовые
отношения между Работниками и Работодателем в лице их представителей.
Работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с Работодателем.
Работодатель – государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум».
Работник и работодатель далее совместно именуются «Стороны».
1.11. Приложения к настоящему договору:
Приложение 1. Соглашение по охране труда.
Приложение 2. Положение об оплате работников Техникума.
Приложение 3. Правила внутреннего трудового распорядка работников Техникума.

2. Трудовые отношения
2.1. Работодатель обязуется:
− оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу,
письменными трудовыми договорами в соответствии со статьями 57, 58, 67 ТК РФ;
1) не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством и коллективным договором;
2) полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в течение его
действия. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором ,
кроме случаев, предусмотренным ТК РФ;
3) извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в
письменно форме не позднее, чем за два месяца их введения;
4) устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже ставки; объем педагогической
работы (учебной нагрузки) более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать
только с письменного согласия работника;
5) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой.
2.2. Работники обязуются:
1) качественно и своевременно выполнять обязанности (трудовые функции) в соответствии
с трудовым договором и должностной инструкцией;
2) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
правила и инструкции по охране труда;
3) создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права
друг друга.
3. Обеспечение занятости. подготовка и переподготовка кадров
3.1. Работодатель обязуется:
1) ставить в известность профсоюзные комитеты о предстоящем массовом сокращении
работников в срок не позднее, чем за 3 месяца;
2) ставить в известность профсоюзные комитеты о предстоящем сокращении работников
Техникума за 2 месяца до предполагаемого сокращения;
3) высвобождение работников Техникума в каждом конкретном случае решать в
соответствии с действующим законодательством;
4) по согласованию с профсоюзными комитетами производить увольнение работников,
являющихся членами профсоюзных организаций (при сокращении численности или штата
работников, при повторном неисполнении работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание);
5) в случае возникновения необходимости сокращения численности или штата работников,
ограничивать или временно прекращать прием новых работников;
6) предоставлять работникам, уведомленным об увольнении по сокращению численности
или штата работников, не менее 8 часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего
заработка по их заявлению или в соответствии с отраслевым соглашением;
7) предоставлять преимущественное право на оставление на работе, помимо лиц, указанных
в статье 179 ТК РФ, работникам: предпенсионного возраста (до выхода на страховую пенсию
которым осталась 2 года); удостоенным звания «Ветеран труда»; воспитывающим детей-инвалидов;
членам профсоюзных комитетов; награжденные государственными и отраслевыми наградами;
8) расторжение трудового договора с работниками моложе 18 лет по инициативе
работодателя помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с согласия
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.2. Стороны договорились:

1) не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий
работников при реорганизации, ликвидации Техникума;
2) совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости;
3) обеспечить повышение
квалификации
работников,
а также опережающую
профессиональную подготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения
трудового договора;
4) работникам, высвобождаемым из Техникума в связи с сокращением численности или
штата работников, гарантируется после увольнения преимущественное право приема на работу в
Техникум при появлении вакансий, в соответствии с квалификацией работника.
3.3. Педагогические работники Техникума имеют право проходить не реже, чем один раз в
три года профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной
профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки
педагогических работников, установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом у
регулированию в сфере образования.
3.4. Преподаватели, мастера производственного обучения, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального
цикла основной профессиональной образовательной
программы, обязаны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и окончания перерыва
для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в
неделю.
4.1.3. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени:
1) для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
2) для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
3) для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям
труда – не более 36 часов в неделю;
4) для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 36 часов в неделю;
5) для медицинских работников – не более 39 часов в неделю.
4.1.4. Обеспечить продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее 42
часов.
4.1.5. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, не ушедшим в отпуск
по уходу за ребенка, дополнительные перерывы для кормления детей.
4.1.6. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, по согласованию с профсоюзными комитетами.
4.1.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение
календарного года в соответствии со статьями 114,122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать
в соответствии с графиком отпусков, с учетом мнения профсоюзных комитетов не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года.
4.1.8. Предоставлять педагогическим работникам Техникума, не реже чем через каждые 10
лет непрерывной педагогической работы, по их личному заявлению, длительный отпуск сроком до
одного года.
4.1.9. Обеспечить отдельным категориям работников право использовать отпуск в удобное
для них время года. Данное право доступно для следующих категорий работников:
1) работники моложе 18 лет (статья 267 ТК РФ);

2) работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, или ребенка-инвалида до
18 лет;
3) работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание;
4) участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий,
в т.ч. и инвалиды (статьи 14 - 19 Закона о ветеранах);
5) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Славы (п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);
6) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
ее последствий, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, участники ликвидации
катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из
зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных объектах военного и гражданского
назначения, испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок
(статьи 14 - 22 Закона о Чернобыле);
7) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (ст. 6
Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»);
8) лица, награжденные знаком «Почетный донор России» (ст. 23 Закона о донорстве).
4.1.10. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала.
4.1.11. Предоставлять по письменному заявлению одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере
среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок
предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается
Правительством Российской Федерации (статья 262 ТК РФ).
4.2. Стороны договорились:
1) предоставлять дополнительные отпуска в соответствии с нормами ТК РФ;
2) предоставлять отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК
РФ на основании письменного заявления работника:
− по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем;
− участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы), - до 14 календарных дней в году (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 157-ФЗ, от
03.07.2016 № 305-ФЗ, от 24.04.2020№ 127-ФЗ);
− работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
− при рождении и усыновлении ребенка – до 5 дней;
− при регистрации брака работника или его детей – до 5 дней;
− по случаю смерти близких родственников – до 5 дней;
− при переезде на новое место жительства – до 5 дней;
− на юбилей – до 3 дня;
− работникам, имеющим детей, обучающихся по программе начального общего
образования – 1 день (день знаний).

− в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иным и
федеральными законами.
5. Оплата труда
5.1. Стороны договорились:
1) оплату труда работников Техникума производить в соответствии с действующим
законодательством;
2) ежегодно
согласовывать
тарификацию
педагогической
(учебной)
нагрузки
педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов
дополнительного образования) с профсоюзными комитетами первичных профсоюзных
организаций;
3) устанавливать размеры выплат стимулирующего характера в пределах средств субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств, полученных от
приносящей доход деятельности в соответствии с положением об оплате труда работников
Техникума.
5.2. Работодатель обязуется:
1) своевременно знакомить работников Техникума с условиями оплаты их труда;
2) обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа;
3) производить оплату времени простоя в зависимости от вины сторон;
4) оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени,
в ночное время, в выходные и нерабочие, праздничные дни производить в соответствии с
законодательством;
5) производить выплаты компенсационного характера за работу в тяжелых и вредных
условиях труда.
5.3. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц:
1) 22 числа (расчетного месяца);
2) 7 числа (следующего за расчетным месяцем).
5.4. Заработная плата выплачивается работнику путем перевода в кредитную организацию ,
указанную в заявлении работника (статья 136 ТК РФ).
5.5. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты
заработной платы (статья 136 ТК РФ).
6. Условия и охрана труда
6.1. Стороны договорились:
1) ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны труда, включая
выделение необходимых для их реализации средств;
2) обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда из состава
профсоюзных комитетов или коллектива работников, и создать комиссию по охране труда;
3) организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в Техникуме и
своевременно информировать работников о принимаемых мерах в этой области;
4) осуществлять мероприятия, предупреждающие производственный травматизм,
обеспечивать
санитарно-гигиенические
условия,
предотвращающие
возникновение
профессиональных заболеваний Работников Техникума;
5) обеспечивать внедрение, функционирование и последовательное совершенствование
системы управления охраной труда (ГОСТ 12.0.230-2007, ст. 212 ТК РФ), доводить до всех
Работников и обучающихся Техникума требования охраны труда;

6) осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
Соглашения по охране труда в рамках организации и проведения административно-общественного
контроля, ежегодных смотров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности.
6.2. Работодатель обязуется:
1) в соответствии со статьей 212 ТК РФ обеспечивать здоровые и безопасные условия
труда;
2) информировать работников об условиях и охраны труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях за тяжёлую работу,
работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда и средствах
индивидуальной защиты;
3) обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) в
соответствии со статьей 226 ТК РФ;
4) проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда всех
категорий работников Техникума в сроки, установленные нормативно-правовым и актами по охране
труда, а именно: руководителей (директора, заместителей директора), специалиста по охране труда,
педагогических работников, а именно преподавателей дисциплин «Охрана труда», «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии со статьей 225 ТК РФ проходят обучение в организациях
дополнительного профессионального образования при наличии у них лицензии на право ведения
образовательной деятельности по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;
5) с работниками вспомогательного и обслуживающего персонала проводятся повторные
инструктажи по охране труда периодичностью один раз в 6 месяцев и проверка знаний по охране
труда не реже, чем один раз в течение трех лет с оформлением протокола установленного образца;
6) обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и периодических
медицинских осмотров работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвити от 12.04.2011
№ 302-Н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (приложение 2, пункт 18)»;
7) провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда»;
8) предоставить компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда предоставляется
по результатам специальной оценки условий труда, которые отнесены к вредным условиям труда 3
или 4 степени либо опасными условиями труда. Минимальная продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска для таких работников составляет 7 календарных дней;
9) минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда составляет 4 процента ставки заработной платы
(должностного оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиям и
труда;
10) по результатам специальной оценки условий труда разработать мероприятия,
направленные на улучшение условий труда работников, снижающих воздействие на них вредных и
(или) опасных производственных факторов;
11) обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и
должностей. Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее
выданных средств защиты;

12) осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с действующим
законодательством;
13) своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев;
14) производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием, в размере от одного до десяти должностных
окладов;
15) поддерживать структуру и численность службы охраны труда в соответствии со статьей
217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда.
6.3. Профсоюзные комитеты обязуется:
1) осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда,
соблюдением законодательства по охране труда;
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда женщин и
подростков;
3) принимать участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение условий
труда, снижение травматизма и заболеваемости;
4) предъявлять требования к администрации Техникума о приостановке работ в случаях
угрозы жизни и здоровью работников.
6.4. Работники обязуются:
1) соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила внутреннего
трудового распорядка;
2) проходить обучение и проверку знаний по охране труда;
3) извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников;
4) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры и обследования.
6.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья либо от выполнения работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.
7. Социальные гарантии
7.1. Стороны договорились:
7.1.1. Содействовать в предоставлении работникам Техникума путевок на оздоровление в
санаториях и профилакториях из фонда социального страхования с частичной оплатой.
7.1.2. Добиваться выделения для детей работников Техникума:
− путевок в летние оздоровительные лагеря;
− мест в детских дошкольных учреждениях;
− подарков, билетов на новогодние елки;
− бесплатного посещения кружков и других педагогических мероприятий.
7.1.3. Оказывать материальную помощь работникам Техникума (с указанием источника
финансирования) в соответствии с положением о материальной помощи работникам Техникума.
7.1.4. Организовывать культурно-просветительскую и физкультурно-оздоровитель ную
работы с работниками Техникума и членами их семей (коллективные походы в кино, театр, поездки
в лес и т.д.).
7.1.5. Ходатайствовать перед администрацией Железнодорожного района г. Екатеринбурга,
администрацией городского округа Красноуфимска (для работников Красноуфимского филиала
Техникума) о предоставлении педагогическим работникам Техникума, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального найма, о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда.
7.1.6. Ходатайствовать перед Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области о награждении работников Техникума государственными и (или)
отраслевыми наградами.

7.1.7. Осуществлять работу по проведению и финансированию (при наличии средств)
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню, Новому году, Дню профессионально-технического образования,
юбилейным датам Техникума.
7.2. Работодатель обязуется:
1) представлять работникам Техникума и их детям, скидку на обучение в Техникуме (по
очной, заочной форме обучения) по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования в размере 50% от стоимости обучения по ходатайству
Профсоюзных комитетов;
2) запретить размещение автотранспорта на территории Техникума вне специальных
стоянок, установить ограждения, выделить санитарные зоны. Установить перед учебными
корпусами и студенческими общежитиями ограждения, препятствующие проезду автомобилей по
пешеходным дорожкам, газонам;
3) не допускать продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, а
также табачных изделий в учебных корпусах и общежитиях и на территории Техникума;
4) предоставить работникам
при прохождении
диспансеризации
в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождение от работы на один
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка, по их письменному заявлению и по согласованию с Работодателем (статья 185.1 ТК РФ)
5) предоставить работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работникам ,
являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка, по их письменному заявлению и по согласованию с
Работодателем (статья 185.1 ТК РФ);
6) работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации и приобретшим право на
сохранение среднего заработка на период трудоустройства после ее завершения, обеспечивается
увеличение увольняемому работнику размера выходного пособия. Данный подпункт действует до
внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из Постановления
Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 № 45-П.
8. Гарантии деятельности профсоюзных организаций
8.1. Стороны договорились:
1) выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда,
организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-бытового
обслуживания, оказания материальной помощи;
2) первичные профсоюзные организации представляют и защищают права и интересы
работников Техникума в соответствии с полномочиями, предусмотренными ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской
Федерации.
8.2. Работодатель обязуется:
1) соблюдать права и гарантии деятельности первичных профсоюзных организаций
согласно ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
2) согласовывать с профсоюзными комитетами сметы фондов материального поощрения,
социального страхования, средств, полученных от приносящей доход деятельности, идущих на
социальную поддержку работников. Предоставлять по запросу профсоюзных комитетов
информацию, сведения и разъяснения по вопросам финансирования Техникума, формирования и
использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, выплаты заработной
платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам;

3) беспрепятственно допускать представителей профсоюзных организаций во все
подразделения Техникума, где работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и
предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проведения независимой экспертизы условий
труда и обеспечения безопасности работников;
4) на основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из заработной
платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет профсоюзных комитетов;
5) по личным заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза, но
уполномочивших профком на ведение переговоров и заключение коллективного договора,
перечислять на счет профкома денежные средства из их заработной платы;
6) сохранять членам профсоюзных комитетов среднюю заработную плату на период их
участи в профсоюзных мероприятиях. Предоставлять членам профсоюзных комитетов по
необходимости свободное время для выполнения профсоюзных обязанностей;
7) увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производить в соответствии
со ст. 373 ТК РФ;
8) предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзных комитетов помещения, средства
связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях администрации и доступ к нормативной
документации.
8.3. Профсоюзные комитеты обязуются:
1) осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2) содействовать реализации настоящего коллективного договора;
3) содействовать снижению социальной напряженности в коллективе;
4) осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав
работников, в том числе в судебных и иных государственных и муниципальных органах, оказывать
бесплатную юридическую помощь членам профсоюза;
5) вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и социальных
гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других нормативных правовых
актов в области труда и социальных вопросов;
6) принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к ухудшению
положения работников техникума;
7) участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров.
9. Разрешение трудовых споров
9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 ТК
РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».
9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам
техникума и разрешаются в порядке, предусмотренным в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров».
10. Заключительные положения
10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При
проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для
этого информацию.
10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного
договора на Общем собрании работников и представителей обучающихся Автономного
учреждения.
10.3. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор до истечения срока
действия вносятся только по взаимному согласию сторон и принимаются на Общем собрании
работников и представителей обучающихся Автономного учреждения.

10.4. Работодатель за неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его
условий несет ответственность в соответствии с законодательством.
10.5. Профсоюзные организации за невыполнение обязательств по настоящему
коллективному договору несут ответственность в соответствии с их Уставом и законодательством
о труде.

Приложение 1
к Коллективному договору между
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1.1. Администрации
и профсоюзные
комитет ы государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум» заключили настоящее соглашении о выполнении в 2020 году
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работников и обучающихся :

№

Мероприятия

Плановая
Сроки
стоимость работ,
выполнения
тыс.р
I. Организационные мероприятия

Ответственные

3
5

Разработка и издание (тиражирование)
инструкций по охране труда

6

Разработка программ инструктажей по
охране труда

7
8
9

10

11

12

15

Не требует
материальных
затрат
Не требует
материальных
затрат
Не требует
материальных
затрат

Организация и проведение смотровконкурсов, выставок по охране
труда
Обеспечение журналами регистрации по
75,00
охране труда
Организация и проведение
инструктажей по электробезопасности
5,00
(1 группа)
II. Технические мероприятия
Приведение уровней естественного и
искусственного освещения на
рабочих местах, в служебных и бытовых
50,00
помещениях, местах прохода
работников в соответствие с
действующими нормами
Ремонт учебных аудиторий Б-102, Б-103, Б104

450,00

В течение года

Попов Е.К.
Никулина Т.Н.

Июнь

Попов Е.К.
Никулина Т.Н.

Ноябрь

Попов Е.К.
Никулина Т.Н.

Август

Попов Е.К.
Никулина Т.Н.

В течении года

Попов Е.К.
Никулина Т.Н.

II-IV квартал

II квартал

Микушина Е.И.
Попов Е.К.

Микушина Е.И.
Выскребенцев
С.И.

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований).
Обеспечение работников личными
Карамышева
315,00
медицинскими книжками. Проведение
В течение года
М.Д.
психиатрических
освидетельствований работников в
установленном законодательством
порядке
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Обеспечение индивидуальным и
Микушина Е.И.
100,00
В течение года
Ихъяев В.Р.
средствами защиты
Итого:

995,00
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение применяется при исчислении заработной платы работников
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум» (далее - ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»,
ГАПОУ СО «УрЖТ», Техникум)
1.2. Заработная плата работников техникума устанавливается трудовыми договорами в соответствии
с действующей системой оплаты труда в Техникуме. Система оплаты труда установлена на основе
Примерного положения об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области» (с изменениями и дополнениями) (далее –
Примерное положение), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 20.07.2015 № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений
Свердловской области и отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности Свердловской области», «Об оплате труда
работников (с изменениями на 12 декабря 2019 года)», Уставом, Коллективным договором Техникума,
соглашений, локальных нормативных актов в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения выборных органов
первичной профсоюзной организации.

1.3. Фонд оплаты труда в Техникуме формируется исходя из объема субсидии,
предоставляемой Техникуму на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.5. Штатное расписание Техникума утверждается директором Техникума по согласованию
с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и включает в себя
все должности служащих (профессии рабочих) Техникума в пределах утвержденного на
соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
Штатное расписание, в части финансируемой за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности Техникум а,
формируется в пределах утвержденного на соответствующий календарный год фонда оплаты труда
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности и утверждается директором Техникума.
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области может
устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих должности, не
относящиеся к основному и (или) административно-управленческому персоналу, в фонде оплаты
труда Техникума, а также перечень должностей, не относящихся к основному и (или)
административно-управленческому персоналу Техникума.
1.6. Должности работников, включаемые в штатное расписание, должны определяться в
соответствии с Уставом Техникума и соответствовать Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее – ЕКС),
выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на
территории России в соответствии с постановлением Министерства труда и занятости населения
Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных
справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в
организациях, расположенных на территории России» (далее – ЕТКС), и номенклатуре должностей
педагогических работников, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций» (далее – номенклатура должностей).
2. Условия определения оплаты труда
2.1. Оплата труда работников Техникума устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты
труда работников государственных и муниципаль ных организаций;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии
иного представительного органа работников государственной организации.
2.2. При определении размера оплаты труда работников Техникума учитываются следующие
условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников Техникума;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда.
2.3. Заработная плата работников Техникума предельными размерами не ограничивается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.4. Изменение оплаты труда работников Техникума производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при
предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при
предъявлении диплома доктора наук).
2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения
на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также
в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с
соблюдением норм трудового законодательства.
2.6. Директор Техникума:
1) обеспечивает проверку документов об образовании и стаже педагогической работы,
другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которым и
определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;

2) обеспечивает ежегодное составление и утверждение тарификационных списков
работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу
в Техникуме помимо своей основной работы;
3) утверждает штатное расписание Техникума, должностные инструкции работников,
заключает трудовые договоры с работниками Техникума.
2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в Техникуме педагогическими работниками, устанавливается в случаях,
предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими норм ы
трудового права.
2.8. Преподавательская работа в Техникуме для педагогических работников не является
совместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления видов
работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».
2.9. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помим о
основной работы в Техникуме, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
государственных организаций, работникам предприятий и организаций (включая работников
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)
осуществляется с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций при
условии, что педагогические работники, для которых Техникум является основным местом работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий
работников Техникума
3.1. Оплата труда работников Техникума включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.
3.2. Техникум в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры
стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
Техникума устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не
могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
3.4. Техникум имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональ ной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности. Техникум имеет право производить корректировку указанных
величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.
3.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорциональ но
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3.6. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им
объема работ.
3.7. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Техникум а,
занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебновспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические
работники), должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители
структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
3.8. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной
группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников,
руководителей структурных подразделений установлены в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему
Положению.
3.9. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
3.10. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
работников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
3.11.
Минимальные
размеры
должностных
окладов
по
профессиональной
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении 4
к настоящему Положению.
3.12. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
медицинских и фармацевтических работников Техникума (далее - медицинские и
фармацевтические работники) устанавливаются на основе отнесения должностей к
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников».
3.13.
Минимальные
размеры
должностных
окладов
по
профессиональной
квалификационной группе медицинских и фармацевтических работников установлены в
приложении 5 к настоящему Положению.
3.14. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам работников культуры, искусства и кинематографии государственных организаций (далее работники культуры, искусства и кинематографии) устанавливаются на основе отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 №
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии».
3.15. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным

квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии установлены в приложениях 6 к настоящему Положению.
3.16. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
248н «Об профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
3.17. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых
профессий рабочих установлены в приложении 7 к настоящему Примерному положению.
3.18. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу,
педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений, служащим, медицинским
и фармацевтическим работникам, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренные разделами 5 и 6 настоящего Положения.
4. Условия оплаты труда директора Техникума, его заместителей, директора филиала
и главного бухгалтера
4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда директора Техникума устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.
4.2. Оплата труда директора Техникума, его заместителей, директора филиала и главного
бухгалтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
4.3. Размер должностного оклада директора Техникума определяется в трудовом договоре,
составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора
с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от сложности
труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости
Техникума, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада
руководителям государственных организаций, утвержденной Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области.
4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год, и среднемесячной заработной платы работников Техникума (без учета заработной платы
директора) устанавливается постановлением Правительства Свердловской области, Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области исходя из особенностей типов этих
организаций в кратности от 1 до 6.
Соотношение среднемесячной заработной платы директора и среднемесячной заработной
платы работников Техникума (без учета заработной платы директора), формируемых за счет всех
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей
директора, директора филиала и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной
платы работников Техникума (без учета заработной платы соответствующих заместителей
директора, директора филиала и главного бухгалтера) устанавливается постановлением
Правительства Свердловской области, Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области исходя из особенностей типов этих организаций в кратности от 1 до 6.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей директора, директора
филиала и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Техникума (без
учета заработной платы соответствующих заместителей директора, директора филиала и главного
бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за

календарный год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с
методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом у
регулированию в сфере официального статистического учета.
Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате директора, заместителей директора, директора филиала и главного бухгалтера Техникума и
представление указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии с
порядком, установленным Правительством Свердловской области.
4.5. При установлении должностного оклада директору Техникума предусматривается его
повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и
размерах, установленных Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области.
4.6. Должностные оклады заместителей директор, директора филиала и главного бухгалтера
техникума устанавливается на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора Техникум а ,
установленного в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Примерного положения без учета его
повышения, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Положения.
Конкретный размер должностного оклада директора филиала и главного бухгалтера
Техникума устанавливается в соответствии с настоящим Положением, утвержденным директором
Техникума с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.7. Директору, заместителям директора, директору филиала при условии, что их
деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и
(или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со
слов «Народный» или «Заслуженный», устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах,
установленных:
1) для директора – Министерством образования и молодежной политики Свердловской
области;
2) для заместителей директора, директора филиала – коллективным договором, локальным и
нормативными актами Техникума, трудовым договором.
4.8. Стимулирование директора Техникума, в том числе за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности Техникума, осуществляется в соответствии с показателями
эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности директора
Техникума, на основании Положения о стимулировании руководителей государственных
организаций, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области (далее - Положение о стимулировании руководителей государственных
организаций).
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за счет средств от приносящей доход
деятельности учреждения по оказанию платных услуг осуществляются по решению органа
управления Техникума - Совета Автономного учреждения, при условии отсутствия просроченной
кредиторской задолженности, в соответствии с локальными актами учреждения и иным и
нормативными правовыми актами.
4.9. Заместителям директора, директору филиала и главному бухгалтеру Техникум а
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с
главами 5 и 6 настоящего Положения.
Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах
заместителям директора, директору филиала и главному бухгалтеру техникума принимается
директором Техникума.
5. Компенсационные выплаты

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащим и
нормы трудового права.
5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный
техникум» при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда Техникум а,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
5.3. Для работников ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» устанавливаются
следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасным и
и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
5.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен
ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативным и
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При работе на условиях неполного
рабочего времени компенсационные выплаты работнику устанавливаются пропорциональ но
отработанному времени.
5.5. Всем работникам ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» выплачивается
районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическим и
условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской
ССР».
5.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный техникум» при выполнении им дополнительной работы по
другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени.
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении
им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения
данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
5.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором ,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются
за классное руководство, заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториям и,
творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение
работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения,
профессиональной ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации,
оказание консультативной, методической и практической помощи молодым педагогам
(наставничество). Размеры доплат и порядок их установления определяются Техникум ом
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», утвержденном руководителем ГАПОУ СО

«Уральский железнодорожный техникум», с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Размер доплаты и срок
исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.9. Работникам ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» (кроме директора
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», его заместителей, директора филиала и
главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных,
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. Условия
и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» (кроме директора ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум», его заместителей, директора филиала и главного бухгалтера) за
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области. Конкретный перечень должностей
работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты
определяются директором ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» на основании
нормативного акта Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
коллективного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум».
5.10. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» в соответствии с локальным актом ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный техникум» с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум». Размер выплаты конкретному работнику и срок данной
выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.
5.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. Компенсационные
выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не
учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
5.12. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
организацией услуг, ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
6. Выплаты стимулирующего характера
6.1. Размеры, характер, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего
характера работникам Техникума устанавливаются коллективным договором, соглашениями и
Положением о выплатах стимулирующего характера работникам ГАПОУ СО «Уральский
железнодорожный техникум», утвержденным директором Техникума с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, в соответствии с трудовым законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
6.2. Выплаты стимулирующего характера работникам Техникума производятся в пределах
утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.
6.3. Техникум вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда,
оказывать работникам на основании их заявлений материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются Положением о
материальной помощи, утвержденным директором ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный
техникум» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее приложение является приложением к коллективному договору между
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской
области «Уральский железнодорожный техникум» и работниками техникума на 2020-2023 годы.
Настоящее положение и изменения к нему принимаются Общим собранием работников и
представителей обучающихся Автономного учреждения.
7.2. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с даты их утверждения и
распространяются на отношения, возникшие с 01 июня 2020 г.

Приложение 1
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно вспомогательного персонала
Квалификационный
уровень

Должности работников Техникума

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
Секретарь учебной части
11000,00
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
2 квалификационный
Диспетчер образовательного учреждения
11000,00
уровень

Приложение 2
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

Должности работников Техникума
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Социальный педагог
Воспитатель
Мастер производственного обучения
Методист
Методист МФЦПК
Педагог - психолог
Преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей
10000,00
11000,00
13000,00
10000,00
10800,00
11000,00
11000,00
13000,00
11000,00

13200,00

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы
настоящим Положением, предусматривается их повышение за квалификационную категорию или
за соответствие занимаемой
должности
педагогическим
работникам,
прошедшим
соответствующую аттестацию, согласно порядку, установленному Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области.

Приложение 3
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Квалификационный
уровень

Должности работников Техникума

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
Заведующий отделением (МФЦПК)
9800,00
Заведующий отделом по воспитательной
13600,00
1 квалификационный
работе
уровень
Заведующий отделением
15000,00
Заведующий информационно15700,00
методическим центром
2 квалификационный
Заместитель директора филиала по
21000,00
уровень
учебно-воспитательной работе
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
Заведующий складом
10000,00
2 квалификационный
уровень
Заведующий хозяйством
13000,00
Заведующий производством, заведующий
11000,00
3 квалификационный
столовой
уровень
Заведующий общежитием
13600,00
Примечание. При установлении размеров должностных окладов настоящим Положением ,
предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям
структурных подразделений по итогам аттестации согласно порядку, установленном у
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

Приложение 4
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационный
уровень

Должности работников Техникума

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Калькулятор, кассир, комендант,
9400,00
1 квалификационный
паспортист, дежурный по общежитию
уровень
Секретарь-машинистка
11000,00
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
1 квалификационный
Лаборант, техник
9400,00
уровень
Секретарь руководителя
11500,00
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Документовед
11500,00
Специалист по охране труда
12000,00
Инженер
12600,00
1 квалификационный
Специалист заочного отделения
13200,00
уровень
Инженер-электроник
13600,00
Бухгалтер, специалист по кадрам
16500,00
Инженер-программист
16700,00
Юрисконсульт
20000,00
4 квалификационный
Ведущий бухгалтер
21000,00
уровень

Приложение 5
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников
Квалификационный
уровень

Должности работников Техникума

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный
Медицинская сестра
уровень
4 квалификационный
Фельдшер
уровень

10500,00
14400,00

Примечание. При установлении размеров должностных окладов настоящим Положением ,
предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие
занимаемой должности медицинским
и фармацевтическим работникам, прошедшим
соответствующую аттестацию, согласно порядку, установленному Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области.

Приложение 6
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Профессиональные квалификационные группы должност ей работников культуры,
искусства и кинематографии
Квалификационный
уровень

Должности работников Техникума

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь
9400,00
Примечание. При установлении размеров должностных окладов настоящим Положением ,
предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие
занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим
соответствующую аттестацию, согласно порядку, установленному Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области.

Приложение 7
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профе ссий рабочих
Квалификационный
уровень

Должности работников Техникума

Минимальный размер
должностных окладов,
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Мойщик посуды, гардеробщик,
кастелянша, сторож, вахтер, уборщик
1 квалификационный
служебных помещений, уборщик
уровень
территории, кухонный рабочий,
машинист по стирке белья
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Слесарь-сантехник, слесарь, электрик,
электромонтер, повар, рабочий по
1 квалификационный
комплексному обслуживанию и ремонту
уровень
зданий
Водитель

9400,00

9400,00

11000,00

Приложение 8
к положению об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Уральский
железнодорожный техникум» (ГАПОУ
СО «Уральский железнодорожный
техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
Наименование компенсационных выплат, критерии, размеры и сроки назначения
Наименование
компенсационной выплаты
1. Выплаты
компенсационного
характера за работу в
выходные и нерабочие
праздничные дни
2. Выплаты
компенсационного
характера за работу с
тяжелыми и вредными,
особо тяжелыми и особо
вредными условиями
труда
3. Выплаты
компенсационного
характера в местностях с
тяжелыми
климатическими
условиями
4. Выплаты
компенсационного
характера за сверхурочную
работы

5. Выплаты
компенсационного
характера за работу в
ночное время
6. Выплаты
компенсационного
характера за расширение
зоны обслуживания
7. Выплаты
компенсационного

Критерии назначения

Размер выплаты (от
должностного оклада
/ ставки заработной
платы)

Срок назначения

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
За работу в тяжелых
и вредных условиях
труда
За работу в особо
тяжелых и особо
вредных условиях
труда

в соответствии с
протоколом
специальной оценки
условий
труда

ежемесячно

Районный (уральский)
коэффициент

15 %

ежемесячно

выполняемая работа
по инициативе
работодателя за
пределами
установленной для
работника
продолжительности
рабочего времени

в соответствии с
Трудовым кодексом
Российской
Федерации

за время
фактической
сверхурочной
работы

35 %

за время
фактической
работы в ночное
время

за работу
с 22.00 до 06.00

ежемесячно

при
выполнении
по соглашению сторон трудового
дополнительной
договора с учетом содержания и (или)
работы по такой же
объема дополнительной работы
профессии
до 100 %
(должности)
при выполнении
по соглашению сторон трудового
дополнительной работы

характера за совмещение

по другой профессии
(должности) в пределах
установленной
продолжительности
рабочего времени

договора (дополнительного
соглашения) с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы
до 50%

8. Выплаты компенсационного характера за увеличение объема работы:
8.1. Исполнение
при увеличения
обязанностей временно
установленного объема
отсутствующего работника
работы или
по соглашению сторон трудового
без освобождения от
возложенного
договора (дополнительного
работы
обязанностей временно
соглашения) с учетом содержания и
отсутствующего
(или) объема дополнительной
работника без
работы до 50 %
освобождения от
занимаемой должности
8.2. Проверка письменных
согласно
работ
тарификационного
до 15 %
на учебный год
списка
8.3. Руководство: рабочей
(творческой)
группой
преподавателей,
экспертным
советом,
при назначении
методическим
советом,
работника
в качестве
советом
автономного
председателя
учреждения, комиссии по
стимулирующим выплатам,
профсоюзным комитетом,
методическим
объединением
8.4. Участие в работе
при назначении
комиссии
работника в качестве
секретаря
аттестационной
комиссии
при назначении
работника в качестве
секретаря
педагогического совета
при назначении
работника в качестве
секретаря
методического совета
при назначении
работника в качестве
секретаря комиссии по
оценке эффективности
работников
при назначении
работника в качестве
секретаря совета
Автономного

до 15 %

на период
назначения,
ежемесячно

до 20 %

на период
назначения,
ежемесячно

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

учреждения
при назначении
работника в качестве
секретаря
профсоюзного комитета
при назначении
работника в качестве
секретаря
наблюдательного совета
8.5. Выполнение
обязанностей классного
руководителя
8.6. За заведование
кабинетом
9. Выплаты
компенсационного
характера за выполнение
работ в условиях,
отличающихся от
нормальных

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

В соответствии с локальным нормативным актом техникума
при назначении
работника
ответственным за
заведование кабинетом
за работу с отдельной
группой
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

до 10 %

на период
назначения,
ежемесячно

15 %

на период
выполнения
работы
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ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ»)
___.___.20__ № ___

Екатеринбург, 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют
трудовой распорядок в государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум» (ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум», ГАПОУ СО «УрЖТ») (далее - техникум) и
регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, рабочее время и время отдыха работников, порядок
поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, а также иные вопросы
внутреннего трудового распорядка.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом техникум а,
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ в целях
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональног о
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда
работников техникума.
1.3. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Уставом техникума.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины:
«Работодатель» - ГАПОУ СО «УрЖТ»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ);
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым
договором, локальными нормативными актами Работодателя.
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников техникума.
1.6. Трудовые обязанности (функции) и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.
1.7. Структурными подразделениями техникума являются:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1.
6.2.
7
8
9
10
11

Полное наименование
Административно-управленческий персонал
Учебная часть
Информационно-методический центр
Отдел кадрового и документационного обеспечения
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Социально-педагогический отдел:
Социально-педагогическая служба
Медицинский кабинет
Столовая
Общежитие
Бухгалтерия
Административно-хозяйственная часть
Красноуфимский филиал государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Уральский железнодорожный техникум»

Допустимое
сокращенное
наименование
АУП
ИМЦ
Отдел КДО
МФЦПК
-

АХЧ
Красноуфимский
филиал

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в обязательном порядке оформляется посредством заключения
трудового договора и издания приказа о приеме на работу, который объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
1)
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,
если трудовой договор заключается впервые;
2)
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
3)
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
4)
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
5)
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел;
6)
заключение по результатам предварительного медицинского осмотра (приказ
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г.). Медицинский осмотр проводится за счет
средств работодателя.
2.3. Заключение трудового договора без представления указанных документов не
допускается.
2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая
книжка
(за исключением
случаев, если
в соответствии
с ТК
РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо,
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Отдел кадрового и документационного обеспечения
Техникума по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформляет новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК
РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.6. В отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законам и,
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, с учетом специфики работы может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов.
2.7. При приеме на работу лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства, дополнительно предъявляются документы, предусмотренные статьей 327.3. ТК РФ.
2.8. При приеме на работу или переводе работника техникума на другую работу работодатель
обязан:
1) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его
права и обязанности;
2) провести необходимые инструктажи на рабочем месте, в том числе инструктаж по
охране труда. При приеме на работу с источниками повышенной опасности и в иных

предусмотренных нормативными правовыми актами случаях работодатель также должен провести
обучение и проверку знаний по охране труда.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель знакомит работника
под подпись с Уставом техникума, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. Ознакомление работника с
указанными документами при приеме на работу подтверждается его подписью в соответствующем
пункте трудового договора.
2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах
(если трудовым законодательством или иным нормативным правовым актом, содержащим норм ы
трудового права, не предусмотрено составление трудовых договоров в большем количестве
экземпляров). Каждый экземпляр трудового договора подписывается обеими сторонами.
2.10. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в личном
деле работника в отделе кадрового и документационного обеспечения. Получение работником
экземпляра трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя (от имени которого
действует директор) или уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения,
связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового
договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее 3-х рабочих
дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.
2.12. Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не
уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом ,
фактически допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах которого была
выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время
(выполненную работу).
2.13. К работнику, осуществившему фактическое допущение к работе, не будучи
уполномоченным на это работодателем, могут применяться меры дисциплинарного взыскани, в
порядке, установленном трудовым законодательством.
2.14. Содержание трудового договора составляют сведения (о работнике, работодателе,
месте и дате заключения трудового договора), а также условия (обязательные и дополнительные).
В трудовом договоре должны быть определены все обязательные условия, перечень которых
установлен статьей 57 ТК РФ. При этом, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральным и
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или
соответствующим положениям профессиональных стандартов.
2.15. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено по соглашению
сторон условие об испытании работника с целью проверки его соответствия поручаемой работе.
Срок такого испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, директора
филиала, главного бухгалтера — шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от
двух до шести месяцев срок испытания не может превышать двух недель.
2.16. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
1) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенном у
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовым и
актами, содержащими нормы трудового права;

2) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;
5) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
6) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
7) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
8) иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
2.17. В период испытания на работников полностью распространяются нормы трудового
законодательства и иных нормативны правовых актов Российской Федерации в сфере труда,
отраслевых соглашений, а также коллективного договора и локальных нормативных актов
техникума.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.18. Трудовые договоры с работниками техникума могут быть заключенными на
неопределенный срок и срочными.
Заключение срочного трудового договора допускается исключительно в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных
федеральным законом, по соглашению сторон. Случаи заключения срочного трудового договора
определены в статье 59 ТК РФ.
Срок срочного трудового договора по общему правилу не может превышать пяти лет. С
заместителями директора, директором филиала, главным бухгалтером заключается срочный
трудовой договор. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с заместителями
директора, директором филиала, главным бухгалтером, не может превышать срок окончания
полномочий директора техникума.
2.19. На работу в техникум на условиях совместительства могут быть приняты как работники
техникума, так и иные работники, работающие по трудовому договору у других работодателей.
Работа на условиях совместительства всеми категориями работников должна выполняться в
свободное от основной работы время.
2.20. Ограничения, запреты на работу по совместительству, а также особенности работы по
совместительству отдельных категорий работников устанавливаются нормативными актами
Российской Федерации. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати
лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с
такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральным и
законами. При приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда по
совместительству работнику, для которого техникум не является основным местом работы,
необходимо предъявить справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
2.21. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Перечни
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин
при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в 4 порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений.
2.22. Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Запрещается переноска и передвижение

работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений.
2.23. К педагогической деятельности в техникуме допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации в сфере образования.
2.24. К педагогической деятельности в Техникуме не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за
исключением установленных законом случаев допуска к работе при наличии решения о допуске
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления, не указанные в предыдущем абзаце;
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5)
имеющие заболевания, предусмотренные утвержденным уполномоченным органом
власти перечнем.
Лица из числа указанных в подпункте 2) настоящего пункта, имевшие судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, 5 мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям ,
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации о допуске их к
педагогической деятельности.
2.25. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления, указанные в пункте 2.24. настоящих Правил.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства
по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
2.26. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям и в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
2.27. При расторжении трудового договора работник обязан сдать (передать) числящиеся за
ним материальные ценности. Лица, согласовывающие дату увольнения работника, должны при
определении даты такого увольнения принимать во внимание необходимость учета времени,
необходимого для завершения сдачи (передачи) материальных ценностей, т.е. передача
материальных ценностей осуществляется до прекращения трудовых отношений.
2.28. Работники техникума имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя письменно не позднее чем за две недели, если иной срок предупреждения в отношении
отдельных категорий работников не установлен действующим законодательством Российской

Федерации.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.29. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть
отказано в заключение трудового договора. Увольнение в этом случае не производится.
2.30. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об
увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой
работник.
2.31. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения.
2.32. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.33. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.34. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора или иного
уполномоченного на это лица. С приказом о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится соответствующая запись/составляется
соответствующий акт.
2.35. Днем прекращения трудового договора считается последний день работы работника, за
исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ
или иными федеральными законами сохранялось место работы (должность).
2.36. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего
Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним окончательный расчет. По письменном у
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
2.37. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в
связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном нос ителе,
заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодат ель также не
несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4
части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По
письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в

случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая
книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке,
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его
обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у
работодателя).
3. Основные обязанности работников
3.1. Работник техникума обязан:
3.1.1. Добросовестно исполнять возложенные на него трудовые обязанности.
3.1.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и
точно исполнять распоряжения администрации по направлению деятельности, установленные
нормы труда, использовать все рабочее время для производительного труда, не допускать действий,
мешающих другим работникам исполнять их трудовые обязанности.
3.1.3. Соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав техникум а,
Коллективный договор техникума, настоящие правила, иные локальные нормативные акты,
приказы Техникума.
3.1.4. Соблюдать принятые в техникуме требования по охране труда, обеспечению
безопасности труда и электро- и пожарной безопасности, производственной санитарии, гигиены
труда, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.
3.1.5. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщать о случившемся руководителю
структурного подразделения.
3.1.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
3.1.7. Беречь имущество техникума, эффективно использовать оборудование, бережно
относиться к инструментам, к имуществу других работников, измерительным приборам ,
спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.
3.1.8. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать их
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать в
помещениях и на территории техникума чистоту.
3.1.9. Своевременно, в разумный срок, работник обязан лично либо через своего законного
представителя сообщать в отдел кадрового и документационного обеспечения Университета об
изменении персональных данных (адреса проживания, адреса регистрации, фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, контактных телефонов и т.п.).
Работодатель освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, связанное с применением несоответствующих персональных данных работника, в
случае непредставления работником информации об изменении персональных данных в порядке,
предусмотренном п. 3.1.9. настоящих Правил.
3.1.10. Предупреждать непосредственного руководителя о невыходе на работу,
подтверждать указанные причины невыхода на работу.
3.1.11. Немедленно сообщать представителю работодателя либо непосредственном у
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества техникума (авария, стихийное бедствие и т.п.).
3.1.12. Соблюдать действующий в техникуме пропускной режим.
3.1.13. Соблюдать профессиональную этику.
3.1.14. Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой.
3.1.15. Своевременно извещать АУП техникума о невозможности по уважительным
причинам выполнять работу, обусловленную трудовым договором, в установленные сроки и с

надлежащим качеством.
3.1.16. Способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в
техникуме.
3.1.17. Повышать профессиональный уровень.
3.1.18. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными нормативными правовыми актами РФ; проходить обязательное психиатрическое
освидетельствование не реже одного раза в пять лет в случаях, предусмотренных ТК РФ и иным и
нормативными правовыми актами РФ и порядке устанавливаемом уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.1.19. Исполнять другие обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной
инструкцией.
3.2. Работникам техникума запрещается:
3.2.1. Употреблять наркотические, психотропные и иные сильнодействующие вещества, за
исключением случаев, когда их употребление обусловлено медицинским назначением ,
подтвержденным надлежащим образом оформленными документами, а также хранить, изготовлять
(культивировать), приобретать, распространять их, склонять к их употреблению других лиц как на
территории техникума, так и за его пределами.
3.2.2. Употреблять алкоголь, за исключением случаев, когда его употребление обусловлено
медицинским назначением, подтвержденным надлежащим образом оформленными документами, а
также хранить, изготовлять, приобретать, распространять его, склонять к его употреблению других
лиц на территории техникума.
3.2.3. Курить в зданиях техникума и на прилегающей территории.
3.2.4. Использовать электронные системы доставки никотина (электронных сигарет и иных
видов электронных систем) в зданиях техникума и на прилегающей территории.
3.2.5. Рекламировать и реализовывать на территории техникума продукцию любого
назначения без разрешения директора техникума.
3.2.6. Проносить, хранить и использовать в помещениях техникума транспортные средства,
механические транспортные средства, самокаты, роликовые коньки, иные средства передвижения,
за исключением инвалидных колясок и иных специализированных средств медицинского
назначения.
3.2.7. Проводить (проносить) в помещения техникума без разрешения администрации
животных, за исключением собак – поводырей.
3.2.8. Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование
техникума.
3.2.9. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовым и
отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные
разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношение к трудовой
деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры.
3.2.10. Выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и
электронных носителях.
4. Основные обязанности работодателя
Работодатель принимает на себя следующие обязательства:
4.1. Организовать труд педагогических работников и других работников техникума таким
образом, чтобы каждый имел обусловленное трудовой функцией закрепленное за ним рабочее
место; обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние оборудования, необходимого
для выполнения работниками возложенных на них обязанностей. Своевременно сообщать
преподавателям, мастерам производственного обучения, педагогам дополнительного образования
расписание их учебных занятий.
4.2. Создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания обучающихся

согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), современного производства, новейших достижений
науки, техники и культуры, организовать изучение и внедрение передовых методов обучения.
4.3. Своевременно рассматривать и внедрять при необходимости и при наличии такой
возможности предложения работников, поддерживать и поощрять особо отличившихся работников
техникума.
4.4. Создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий
физической культурой.
4.5. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно
осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,
формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры дисциплинарного взыскания к
нарушителям трудовой дисциплины.
4.6. Соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда, улучшать условия труда
и работы, обучения и профессиональной подготовки работников. Обеспечить надлежащее
техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие
правилам охраны труда.
4.7. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных
и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, своевременно предоставлять льготы и компенсации в
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда.
4.8. Регулярно контролировать знания и соблюдение работниками всех требований
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной безопасности.
4.9. Обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения,
вентиляции, оборудования, технических систем обеспечения безопасности, создавать нормальные
условия для хранения верхней одежды работников техникума.
4.10. Обеспечить необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, инструментам и
учебный процесс, научную, производственную, административную, оздоровительную, культурновоспитательную и физкультурно-массовую работу.
4.11. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам техникум а
согласно утвержденным графикам и в соответствии с нормами трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.12. Знакомить под подпись работников из числа педагогических работников с их учебной
нагрузкой на новый учебный год до ухода в предусмотренный графиком отпусков в летнем периоде
ежегодный оплачиваемый отпуск.
4.13. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работников, создавать
необходимые условия для повышения уровня их правовых и экономических знаний, совмещения
работы с обучением в учебных заведениях.
4.14. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в
управлении техникумом, в полной мере используя собрания коллектива, постоянно действующие
производственные совещания, конференции и другие формы активности работников.
4.15. Пресекать проявление алкоголизма, наркомании и токсикомании, курения,
сквернословия и иных нарушений общественного порядка, установленного действующим
законодательством Российской Федерации. Организовывать деятельность коллективов по
устранению причин и условий, порождающих эти негативные явления.
4.16. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Ответственными
за учет отработанного работником времени является руководитель структурного подразделения, в
котором работник работает.
4.18. Обеспечить безопасность Техникума, его работников и обучающихся, сохранность
материальных ценностей и активов, охрану объектов техникума, а также поддержание

необходимого порядка на его территории, в помещениях Техникума, в том числе с применением
технических систем наблюдения, управления и контроля доступа и сигнализации.
4.19. Работодатель предоставляет работникам социальные гарантии в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Коллективным договором техникума и
локальными нормативными актами Университета. Работникам, являющимся иностранным и
гражданами и лицами без гражданства, социальные гарантии предоставляются на основании, в
пределах и порядке, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и
Федеральным 11 законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
№ 115 от 25.07.2002.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работникам техникума устанавливается следующее рабочее время (за исключением
структурного подразделения – Красноуфимский филиал):
5.1.1. 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье) устанавливается:
Должность

Начало и окончание рабочего дня
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Директор

08.00 -17.00

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-16.45

Заместитель директора по развитию

09.00-17.20

09.00-17.20 09.00-17.20 09.00-17.20 09.00-17.20

Заместитель директора по
административно-хозяйственной части

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Главный бухгалтер

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Заведующий информационнометодическим центром

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Заведующий отделением (заочным)

08.00-17.00

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Заведующий МФЦПК

08.00-17.00

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Заведующий производством

08.00-17.00

08.30-17.30 08.30-17.30 8.30-17.30 08.30-16.15

Заведующий общежитием

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Заведующий складом

08.00-17.00

08.30-17.30 08.30-17.30 8.30-17.30 08.30-16.15

Специалист по кадрам

08.00-17.00

08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-15.45

Бухгалтер

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Секретарь руководителя

08.00-17.00

08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-15.45

Лаборант

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Документовед

08.00-17.00

08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-15.45

Юрисконсульт

08.00-17.00

08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-15.45

Инженер-программист

09.00-18.00

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-16.45

Специалист по охране труда

08.00-17.00

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Повар

07.00-15.45

07.00-15.45 07.00-15.45 07.00-15.45 07.00-15.45

Калькулятор

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Кассир (для работы в столовой)

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Кастелянша

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Мойщик посуды

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Водитель

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Инженер

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Техник

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Вахтер

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Комендант

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Специалист заочного отделения

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Диспетчер образовательного
учреждения

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Секретарь учебной части

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Электрик

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Слесарь-сантехник

08.30-17.30

08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-17.30 08.30-16.15

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 45 минут, с 12.25 до
13.10, за исключением должностей: заместителя директора по развитию, для которого перерыв для
отдыха и питания установлен продолжительностью 20 минут с 13.00 до 13.20, повара –
продолжительностью 45 минут с 11.00 до 11.45, секретаря руководителя – продолжительность 45
минут с 12.00 до 12.45, секретаря учебной части – продолжительностью 45 минут, с 13.00 до 13.45
5.1.2. 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье
устанавливается:
Должность
Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности
Руководитель физического
воспитания
Мастер производственного
обучения

Начало и окончание рабочего дня
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

08.00-15.00

08.30-15.15 08.30-15.15

08.30-15.15 08.30-15.15 08.30-15.00

08.00-15.00

08.30-15.15 08.30-15.15

08.30-15.15 08.30-15.15 08.30-15.00

08.00-15.00

08.30-15.15 08.30-15.15

08.30-15.15 08.30-15.15 08.30-15.00

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 45 минут, с 12.25 до
13.10.
5.1.3. 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – суббота
устанавливается:
Должность
Воспитатель

понедельник
16.00-22.45

Начало и окончание рабочего дня
вторник
среда
четверг
пятница
16.00-22.45 16.00-22.45

16.00-22.45

воскресенье

16.00-22.45 16.00-22.45

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 45 минут, с 20.00 до
20.45.
5.1.4. 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье,
устанавливается:
Должность
Заместитель директора по
учебно-методической
работе
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
Заместитель директора по
социально-педагогической
работе
Заведующий отделением
Заведующий отделом по
воспитательной работе
Библиотекарь
Уборщик служебных
помещений
Гардеробщик

понедельник

Начало и окончание рабочего дня
вторник
среда
четверг
пятница

суббота

08.00-15.45

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.00-15.45

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.00-15.45

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-14.15

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 45 минут, с 12.25 до
13.10, за исключением должности гардеробщика, для которого перерыв для отдыха и питания
установлен продолжительностью 45 минут, с 11.00 до 11.45.
5.1.5. 36-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье) устанавливается:
Должность

Начало и окончание рабочего дня
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Социальный педагог

08.00-17.00

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.00

Педагог – психолог

08.00-17.00

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.00

Методист

08.00-17.00

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.00

Методист МФЦПК

08.00-17.00

08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.15 08.30-16.00

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 45 минут, с 12.25 до
13.10.
5.1.6. 39-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье) устанавливается:
Должность
Медицинская сестра

понедельник

Начало и окончание рабочего дня
вторник
среда
четверг

08.00-16.30

08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-16.30 08.00-15.30

пятница

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 30 минут, с 11.00 до
11.30
5.1.7. Преподавательскому составу (в том числе в структурном подразделении –
Красноуфимский филиал) устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
– воскресенье. Продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Рабочее время
преподавателя, время перерыва для отдыха и питания определяются утвержденной учебной
нагрузкой (тарификацией) и расписанием учебных занятий.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровитель ных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорам и
(служебными контрактами) и должностными
инструкциями.
Соотношение
учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.
5.1.8. Дежурным по общежитию (в том числе в Красноуфимском филиале), сторожам в
Красноуфимском филиале устанавливается сменный режим работы, 12-часовой рабочий день с
предоставлением выходных дней по скользящему графику в соответствии с утвержденным
графиком сменности. Дежурным по общежитию производится суммированный учет рабочего
времени. Продолжительность учетного периода – год. Продолжительность рабочего времени за год
не может превышать нормального числа рабочих часов.
5.2. Работникам структурного подразделения Красноуфимский филиал устанавливается
следующее рабочее время:
5.2.1. 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье) устанавливается:
Должность

Начало и окончание рабочего дня
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Директор филиала

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Заместитель директора филиала по
учебно-воспитательной работе

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Заведующий отделением (очным)

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Заведующий учебной частью

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Заведующий столовой

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Заведующий хозяйством

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Заведующий общежитием

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Секретарь-машинистка

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Ведущий бухгалтер

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Бухгалтер

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Лаборант

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Повар

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Кассир (для работы в столовой)

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Паспортист

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Инженер-электроник

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Водитель

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Библиотекарь

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Кухонный рабочий

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Машинист по стирке белья

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Кастелянша

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Слесарь-сантехник

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Уборщик служебных помещений

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Уборщик территории

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Слесарь

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Электрик, электромонтер

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00 08.00 -17.00

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час с 12.00 до 13.00.
5.2.2. 36-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье) устанавливается:

Начало и окончание рабочего дня

Должность

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Методист

08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12

Педагог-психолог

08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12

Социальный педагог

08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12

Руководитель физического воспитания

08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12 08.00 -16.12

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час с 12.00 до 13.00.
5.3.3. 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – суббота
устанавливается:
Должность
Воспитатель

Начало и окончание рабочего дня
понедельник
16.00-23.00

вторник

среда

16.00-23.00 16.00-23.00

четверг
16.00-23.00

пятница

воскресенье

16.00-23.00 16.00-23.00

Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 1 час с 20.00 до 21.00.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
1) для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю;
2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в
неделю;
3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю;
4) для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям
труда – не более 36 часов в неделю.
5.4. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику
устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат
включению в трудовой договор в качестве обязательных.
5.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению
между Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.
5.6. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе следующим
категориям работников:
1) беременным женщинам;
2) одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
3) лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке;
4) женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего
времени с сохранением права на получение пособия.
5.7. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не
должна превышать 4 часов в день.
Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей,
он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего
времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников.
5.8. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих
случаях:
1) при необходимости выполнить сверхурочную работу;
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.10. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на
привлечение его к сверхурочной работе.
5.11. Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия в
случаях:
1) при производстве
работ, необходимых
для предотвращения
катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих
нормальное
функционирование
систем
водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидем ии
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части.
5.12. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
5.13. Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в условия
трудового договора.
5.14. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в
табеле учета использования рабочего времени.
5.15. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.16. Видами времени отдыха являются:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены);
2) ежедневный (междусменный) отдых;
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
4) нерабочие праздничные дни;
5) отпуска.
5.17. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) во время перерыва для отдыха и питания в соответствии с пунктом 5.1.;
2) один выходной день (работающих по 6-ти дневной рабочей неделе) – воскресенье или
суббота; два выходных дня (работающих по 5-ти дневной рабочей неделе) - суббота, воскресенье;
выходные в соответствии с графиком сменности;
3) нерабочие праздничные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
4) отпуска.
5.18. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные
дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
5.19. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается Правительством Российской Федерации 56 (пятьдесят шесть)
календарных дней.
5.20. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее
14 календарных дней.
5.21. 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.
5.22. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения
шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:
1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
2) работникам в возрасте до восемнадцати лет;
3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
4) совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту
работы;
5) в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.23. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5.24. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:
1) супруги военнослужащих;
2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр);
3) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы;
4) почетные доноры России;
5) Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы;
6) мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
5.25. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем
за две недели до его начала.
5.26. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от
предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить Работодателя об этом
в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
5.27. 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.

5.28. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
1) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в
году;
4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
5) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
6) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иным и
федеральными законами.
5.29. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 15 календарных
дней в зависимости от занимаемой должности. Перечень должностей, условия и порядок
предоставления такого отпуска устанавливаются с учетом мнения профсоюзного комитета.
5.30. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного
года.
5.31. Работодатель обязан предоставить по письменному заявлению одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены
ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральным и
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней
устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.32. Работодатель обязан предоставить работникам при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождение от работы
на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка, по их письменному заявлению и по согласованию с Работодателем.
5.33. Работодатель обязан предоставить работникам, не достигшим возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работникам, являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет,
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка, по их письменному заявлению и по согласованию с
Работодателем.
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности
труда, за продолжительную и безупречную работу в техникуме и за другие достижения в работе
работники техникума могут быть представлены к:
1) объявлению благодарности;
2) награждению почетной грамотой;
3) награждению ценным подарком;
4) установлению стимулирующих выплат в виде премиальных выплат;
5) иным наградам и поощрениям, предусмотренным законодательством и иным и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
техникума.
6.2. За особые трудовые заслуги работники техникума могут представляться к награждению

государственными, ведомственными, областными и муниципальным и наградами (ордена, медали,
почетные грамоты, почетные звания и т.п.)
6.3. Выдвижение работников на поощрение за успехи в работе осуществляет в соответствии
с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальным и
нормативными актами техникума.
6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда работников. Поощрения объявляются приказом директора или иного
уполномоченного им лица.
6.5. Размер стимулирующих выплат в виде премиальных выплат устанавливаются в пределах
утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Дисциплинарный проступок, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение
к нему мер дисциплинарного воздействия.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях:
а) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой статьи 81 Трудового
кодекса РФ);
б) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
−
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены) (подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ);
−
появления работника на в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения (подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ);
−
разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части первой
статьи 81 Трудового кодекса РФ);
−
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт «г»
пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ);
−
установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий (подпункт «д» пункта 6 части первой статьи 81
Трудового кодекса РФ).
в) принятия необоснованного решения заместителем директора, директором филиала,
главным бухгалтером повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу техникума (пункт 9 части первой статьи 81 Трудового
кодекса РФ);
г) однократного грубого нарушения заместителями директора, директором филиала,
главным бухгалтером своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 Трудового

кодекса РФ);
д) повторного в течение одного года грубого нарушения педагогическим работником Устава
техникума (пункт 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ).
7.3. Кроме того, увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях:
а) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ);
б) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой статьи 81
Трудового кодекса РФ).
Увольнение работника по основанию, предусмотренному подпунктом а), пункта 7.3. в
случаях, когда виновные действия, аморальный проступок совершены работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается
позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания с работника руководителем подразделения,
должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней
письменные объяснения работником не представлены, составляется соответствующий акт. Отказ
работника дать объяснение 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, а также времени,
необходимого на учет мнения профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание, за
исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
— позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет
со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовном у
делу.
7.5. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
7.6. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
работника, его отношение к труду.
7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись
в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
В случае отказа работника ознакомиться с указанным приказом под подпись составляется
соответствующий акт.
7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или профсоюзной организации.
8. Заключительные положения
10.1. Настоящие правила являются приложением к коллективному договору между
государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской
области «Уральский железнодорожный техникум» и работниками техникума на 2020-2023 годы.
10.2. Настоящие правила утверждаются директором по согласованию с профсоюзной
организацией. Изменения, дополнения в Правила принимаются в том же порядке, что и сами
Правила.

10.3. Копия Правил хранится во всех структурных подразделениях техникума, доводятся до
сведения каждого работника подразделения и находятся в доступном для ознакомления работника
с Правилами месте.
10.4. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются также на официальном сайте
техникум

