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I. Общие положения 

 

1.1.  Правовые источники для разработки Коллективного договора 

 

1.1.1. Настоящий Коллективный договор разработан исходя из 

правовых норм, содержащихся: 

- в Трудовом кодексе Российской Федерации  от 30.12.2001  № 197-ФЗ; 

- в Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- в Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»  от 12.01.1996 №10-ФЗ; 

- в постановлении Правительства Российской Федерации «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» от 14.05.2015 

№466;  

-  в постановлении Правительства Российской Федерации «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных  органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена  военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений»  от 05.08.2008 № 

583; 

-  в постановлении Госкомтруда СССР и ВЦСПС  «Список  

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право  на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день» от 25.10.1974 № 298 / П-22; 

 -  в приказе Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодически медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работами, при выполнении которых производятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

от28.01.2021 № 29н; 

- в приказе Минздравсоцразвития  России «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»  от 

01.06.2009  № 290н; 

- в приказе Минздравсоцразвития России «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными   условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 



3 

загрязнением»  от 09.12.2014 № 997н; 

- в приказе  Минздравсоцразвития России «Об утверждении типовых  

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда  «Обеспечение работников 

смывающими и ( или) обезвреживающими  средствами»  от 17.12. 2010  № 

1122н и других нормативных правовых актах. 

 

1.2.  Предмет  договора 

 

1.2.1.  Коллективный договор является правовым актом Учреждения, 

регулирующий социально-трудовые отношения между работодателем 

(директором) и работниками и  заключаемый в лице их представителей. 

Настоящий  Коллективный договор  заключен, с одной стороны, 

работниками в лице председателя профкома Антиповой Джеммы Анольевны, 

с другой стороны – работодателем в лице директора Гарбузовой Еленой 

Викторовной. 

Профком является единственным полномочным представителем 

трудового коллектива  Учреждения. 

1.2.2.  В данном Коллективном договоре приняты взаимные 

обязательства сторон трудовых отношений по вопросам обеспечения 

занятости и регулирования увольнений, рабочего времени и времени отдыха, 

оплаты труда, условий и охраны труда работников, социальных гарантий  и 

льгот, прав и обязанностей  профкома, контроля за выполнением 

Коллективного договора и ответственности сторон за его невыполнение по 

их вине. 

1.2.3.  Договаривающиеся стороны обязуются строить свои отношения 

исходя из основных принципов социального партнерства, содержащихся в 

статье 24 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.2.4.  Стороны считают, что реализация основных принципов 

социального партнерства заключается в строгом соблюдении основных прав 

и обязанностей работников и работодателя, которые изложены в правилах 

внутреннего трудового распорядка  Учреждения (приложение № 1  к 

Коллективному договору). 

 

1.3.  Действие  Коллективного договора 
 

1.3.1.  Настоящий Коллективный договор заключается на 3 года, 

вступает в силу с  момента его подписания и действует в течение всего срока. 

1.3.2.  Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников независимо от членства в профсоюзе и стажа работы в 

Учреждении. 

1.3.3.  Все приложения к Коллективному договору являются его 

неотъемлемыми частями и обязательны для сторон. 

1.3.4.  Отдельные пункты Коллективного договора или приложений к 

нему  подлежат  пересмотру и актуализации по согласованию между 

работодателем и профкомом, если станут противоречить изменениям в 

трудовом законодательстве, иным  нормативным  правовым актам, 
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содержащим нормы трудового права. 

1.3.5.  Изменения и дополнения в Коллективный договор 

осуществляются в течение срока его действия только по взаимному согласию 

сторон и обязательному утверждению их на общем собрании  трудового  

коллектива. 

Дополнительные соглашения к Коллективному договору в виде 

изменений и дополнений проходят  обязательную  уведомительную 

регистрацию в Министерстве труда и социального развития Ростовской 

области. 

1.3.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения   наименования Учреждения, а также расторжения трудового 

договора с работодателем (директором). 

1.3.7.  При смене формы собственности Учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение  трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.3.8.  При реорганизации Учреждения в форме  слияния, 

присоединения, разделения, выделения Коллективный договор сохраняет 

свое действие  в течение всего срока  реорганизации. 

1.3.9.  При реорганизации или смене формы собственности 

Учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового Коллективного договора или продлении 

действия прежнего  на срок до трех лет. 

1.3.10.  При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет  

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.3.11.  Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 

переговоров и выполнения  Коллективного договора  стороны используют 

примирительные процедуры, то есть рассмотрение коллективного трудового 

спора примирительной  комиссией, рассмотрение коллективного  трудового 

спора с участием посредника или в трудовом арбитраже, а для разрешения  

индивидуальных трудовых споров стороны создают  на паритетной основе  

комиссию по трудовым спорам в количестве 4 человек  (по два 

представителя от каждой стороны). 

Комиссия по трудовым спорам утверждается приказом работодателя в 

течение трех рабочих дней после вступления в действие настоящего 

Коллективного договора. 

  

II. Обеспечение занятости и регулирование увольнений 

 

2.1.  Все работники  принимаются на работу  на основании 

письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок 

не более 5 лет (срочный трудовой договор), когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы  или условий ее выполнения. 

2.2. Срочный  трудовой договор  заключается на время исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника, с лицами, работающими 

по совместительству, с заместителями директора, главным бухгалтером, с 

лицами пенсионного  возраста и в иных случаях, оговоренных в статье 59  ТК 
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РФ. 

2.3.  Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

настоящим Коллективным договором. 

2.4.  При принятии решения о ликвидации, сокращении численности 

или штата и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель обязан в письменной  форме сообщить об этом в органы 

службы занятости и профком не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий  и указать должность, 

профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия 

оплаты труда  каждого конкретного работника, а в случае, если решение о 

сокращении численности или  штата работников может  привести к 

массовому увольнению работников Учреждения  – не позднее, чем за три 

месяца до начала его проведения. 

2.5.  Работодатель предупреждает работников под роспись о 

предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата не 

менее чем за два месяца, а также предоставляет высвобожденным 

работникам другую работу в Учреждении при наличии свободных  рабочих 

мест  (вакансий). Лицам, получившим, уведомление об увольнении по 

пунктам 1,2 статьи  81 ТК РФ  предоставляется, в свободное от работы время, 

не менее 4 часов в неделю для поиска  нового места работы с сохранением   

заработной платы. 

2.6.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности или штата работников увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период  

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения  (с зачетом 

выходного пособия). 

2.7.  При сокращении численности или штата  работников 

преимущественное право остаться  на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда квалификации, помимо лиц, 

указанных в статье 179 ТК  РФ, предпочтение в оставлении на работе 

отдается сотрудникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии). 

2.8.  Стороны считают недопустимым увольнение по инициативе 

работодателя беременных женщин, женщин, имеющих детей до 3-х лет, 

одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет или детей-инвалидов  до 

18 лет, других лиц, воспитывающих указанных детей без матерей,  кроме 

случая полной ликвидации  Учреждения. 

2.9.  Помимо оснований, предусмотренных трудовым 

законодательством, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником являются: 

а)  повторное в течение  одного года грубое нарушение устава 

Учреждения; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных  с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося. 
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2.10.  Работодатель определяет с учетом мнения профкома подготовку 

работников (профессиональное образование, профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное образование) по  программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам 

повышения квалификации рабочих, служащих,  в пределах выделенных 

учредителем на эти цели финансовых средств, в соответствии со ст. 196 ТК 

РФ и ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.11.  Работодатель обязан за счет собственных средств, выделенных 

учредителем, проводить  в учебных центрах: 

а) ежегодно – предэкзаменационную подготовку и проверку знаний 

норм и правил работы в электроустановках лица, ответственного за 

электрохозяйство и электромонтера; обучение  и проверку знаний 

безопасности дорожного движения водителей автотранспортных  средств; 

б)  не реже 1 раза в 2 года – гигиеническое обучение  и аттестацию 

сотрудников Учреждения  по списку, согласованному с территориальным 

органом Роспотребнадзора; 

в)  не реже 1 раза в 3 года – обучение и проверку знаний членов 

постоянно действующих экзаменационных комиссий по вопросам  охраны 

труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовой 

котельной; лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и  автотранспортных средств, членов комиссии по охране 

труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране  труда профсоюзной 

организации. 

2.12.  Работник не менее чем за 3 дня до момента расторжения 

трудового договора обязан сдать  специалисту по кадрам, заполненный 

обходной лист. 

2.13.  Работодатель  обязуется представлять к награждению: 

а) государственными наградами, дающими право на звание «Ветеран 

труда» за долголетний, безупречный и добросовестный труд, достижение 

высоких показателей в сфере труда работников, при наличии стажа работы 

15 лет, включая стаж работы в Учреждении не менее 3 лет, в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 сентября 2016 г. № 533н «О ведомственном знаке отличия 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»; 

б) ведомственной наградой за многолетний безупречный труд, 

образцовое выполнение служебных обязанностей, профессиональное 

мастерство и  вклад  в решение задач по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно -  правовому регулированию в 

социально  трудовой сфере, при наличии стажа работы в организациях 

социально-трудовой сферы продолжительностью не менее 5 лет  в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. № 104н « О Благодарности 

Министерства труда т социальной защиты Российской Федерации». 

 

III. Рабочее время и время отдыха 
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3.1.  Режим работы и времени отдыха в Учреждении определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России (приложение № 1 к Коллективному договору). 

3.2.  Продолжительность  рабочей недели педагогических работников 

не должна превышать 36 часов. Для медицинских  работников 

продолжительность рабочей недели  составляет 39 часов. Для остальных 

работников, в том числе директора, его заместителей, руководителей  

структурных подразделений устанавливается нормальная продолжительность 

рабочей недели – 40 часов. 

3.3.  В связи с тем, что при выполнении отдельных видов работ не 

может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени, для них 

вводится суммированный учет времени за месяц, не превышающий 

нормального числа рабочих часов. Суммированный учет времени установлен 

для дежурных по учебному корпусу и общежитию, операторов газовой 

котельной, воспитателей, поваров, официантов, кухонных рабочих и мойщиц 

посуды. График сменности доводится до данной категории работников за 

один месяц до введения его в действие. 

3.4. Продолжительность рабочего дня непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.5.  Привлечение к сверхурочным работам производится 

работодателем с письменного согласия работника. Сверхурочные работы не 

должны превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. 

3.6.  Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

В течение одного месяца продолжительность  рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующей категории 

работников. 

3.7.  Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого работникам, составляет 28 календарных дней. 

3.8.  Педагогическим  работникам, к которым  относится директор, его 

заместители по учебно-методической работе, воспитательной  работе  и 

социальной реабилитации, преподаватели, руководитель физического 

воспитания, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

методист, педагог-организатор, заведующий учебной частью, заведующий 

учебной (производственной) практикой, заведующий методическим 

кабинетом предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 мая 2015 г. № 

466. 

3.9.  Медицинским работникам (заведующему медицинским пунктом, 

фельдшеру, врачам,  медсестрам и санитарке)  предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 12 рабочих 
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дней в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС  от 

25.10.1974  № 298/П-22. 

3.10.  Очередность предоставления оплачиваемых  отпусков  

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профкома.  График отпусков   обязателен как 

для работодателя, так и  для работника. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Оплата отпуска 

производится  не позднее, чем за три дня до его начала. 

3.11.  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. 

3.12. 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. 

3.13.  Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

а) ветеранам боевых действий – 35 календарных дней; 

б) работающим инвалидам – 60 календарных дней; 

в)  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней;  

г) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

д) работникам, имеющим двух или более детей в возрасте  до 14 лет, 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой  матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте                  

до 14 лет  без матери – до 14 календарных дней; 

е) работникам в связи с: переездом на новое место жительства,  

празднованием юбилейных дат (50, 55, 60 лет) со дня рождения, 

празднованием серебряной, золотой свадьбы, ликвидацией аварии в доме – 1 

рабочий день; 

ж) родителям первоклассников в день начала занятий в школе – 1 

рабочий день; 

з) родителям выпускников школ в день окончания занятий в школе – 1 

рабочий день; 

и) родителям детей до 7 лет в связи с проведением утренников в 

дошкольных учреждениях – 2 раза в год не менее 0,5 рабочего дня. 

Указанный в подпунктах  а)  и в) отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. 

 

IV. Оплата труда 
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4.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений…»  от 05.08.2008  № 583  и Положением об оплате труда 

работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (приложение № 3 к 

Коллективному договору). 

4.2.  Система  оплаты труда устанавливается на основе 

профессиональных квалификационных групп работников с учетом 

специфики видов экономической деятельности федеральных учреждений и 

включает в себя: 

- размеры должностных окладов руководителей и специалистов; 

-  размеры ставок зарплаты работников рабочих профессий; 

-  выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

4.3.  Предельным размером зарплата не ограничивается. 

4.4.  Месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

Работодатель обязуется производить доплату компенсационного 

характера до величины минимального размера оплаты труда. 

4.5.  В случае производственной  необходимости работникам 

производятся доплаты за совмещение профессий и должностей, расширение 

зоны обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующих 

работников в пределах фонда заработной платы и ее экономии. 

4.6.  При введении новых условий труда, норм  труда или изменении 

действующих работодатель извещает об этом  работников не позднее, чем за 

два месяца до их ввода. При этом вновь устанавливаемые размеры  

должностных окладов и ставок зарплаты должны быть не менее 

выплачиваемых ранее при условии сохранения объема трудовых 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

4.7. Выплата зарплаты за первую половину текущего месяца 

выплачивается 20-го числа этого месяца, а зарплата за вторую половину 

месяца - 5-го числа следующего месяца путем перечисления ее на 

пластиковые карточки работников либо в исключительных случаях зарплата 

выплачивается в кассе Учреждения. 

Расчетный листок по форме, утвержденной в рамках формирования 

учетной политики учреждения, выдается работнику при выплате зарплаты за 

вторую часть месяца. 

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня.  

Размер выплаты заработной платы за первую половину месяца должен 

быть не ниже должностного оклада (тарифной ставки) за отработанное 

время. 

Зарплата выплачивается непосредственно работнику. 

4.8  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только для работников по графикам сменности и в исключительных случаях 
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по приказу работодателя с письменного согласия работника. 

Оплата за работу  в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в двойном размере в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4.9. Оплата   листа нетрудоспособности в случае заболевания или 

полученной травмы производится в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

4.10.  Порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

либо при утрате профессиональной трудоспособности в результате 

несчастного случая на производстве или профзаболевания осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998 № 125 – ФЗ за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

4.11. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 

проводится один раз в год или раздельно по полугодиям, если учебными 

планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

учебную дисциплину. 

4.12. Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 

сентября ежегодно на основе планируемого распределения объема учебной 

нагрузки, разработанного и доведенного до сведения педагогических 

работников не позднее апреля месяца каждого года. 

4.13. За время работы в период зимних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками (секциями), 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

4.14. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогическую работу во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

 

V. Условия и охрана труда 

 

5.1.  По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при  приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя.  Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей  (опекуна, попечителя) 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.2. Работодатель обязуется  соблюдать требования статьи 212 ТК РФ, 

обеспечить на каждом рабочем месте безвредные и безопасные условия 

труда, для чего за счет собственных средств (при их выделении учредителем 

на эти цели) осуществлять: 
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а)  проведение обязательных медосмотров работников (по приложению 

№ 6  к Коллективному договору); 

б) приобретение и бесплатную выдачу работникам по типовым нормам 

сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (по приложению № 4 к Коллективному договору); 

в)  оснащение структурных подразделений средствами защиты, 

первичными средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и их 

регулярное пополнение и обновление; 

г)  приобретение и бесплатную выдачу работникам мыла (в 

соответствии с приложением № 5 к Коллективному договору); 

д)  своевременное приобретение фильтров для питьевых фонтанчиков; 

е) проведение иммунизации сотрудников против гриппа перед 

эпидсезоном, витаминизации и противогриппозной профилактики; 

ж) оказание неотложной медицинской помощи работникам при 

внезапном заболевании при исполнении трудовых функций и получении  

производственной травмы; 

з)  проведение  замеров сопротивления электропроводки и 

заземляющих устройств, огнезащитной пропитки деревянных конструкций, 

метрологических поверок контрольно-измерительных  приборов,  проверок 

пожарных кранов на водоотдачу, механических и электрических  испытаний 

средств индивидуальной защиты и лестниц-стремянок и пр.; 

и) уход за средствами индивидуальной защиты  и их хранение, 

химчистку, стирку, обезвреживание, обеспыливание, ремонт и замену; 

к)  своевременную сдачу на утилизацию ртутьсодержащих отходов; 

л)  обязательное медицинское страхование работников и страхование 

их от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

м)  проведение  лабораторных санитарно-гигиенических испытаний и 

исследований филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области в Аксайском районе». 

5.3.  Работодатель обязуется обеспечить  работу женщин и лиц моложе         

18 лет  в строгом соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

С  момента установления беременности женщины, занятой работой  на 

ПЭВМ и ВДТ, переводить ее на другую безвредную работу с сохранением 

среднего заработка по месту прежней работы либо освободить ее от 

обязанности использования компьютерной техники в своей работе. 

5.4.  Работодатель и профком считают, что работники могут получать 

бесплатные медицинские услуги (в том числе консультации  врачей-

специалистов) в медицинском пункте Учреждения при условии 

приобретения работниками лекарственных  средств и препаратов и наличии 

направления лечащего врача. 

5.5.  Стороны обеспечивают выборы уполномоченных лиц по охране 

труда в структурных подразделениях и оказывают им необходимую помощь 

и поддержку при решении уполномоченными стоящих перед ними задач. 

Еженедельно уполномоченным предоставляется  2 часа для исполнения 

своих функций. Это время считается рабочим и отражается в табеле учета 

использования рабочего времени. 



12 

5.6.  Профком и уполномоченные лица по охране  труда постоянно 

осуществляют общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда на рабочих местах, участвуют в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, защищают 

законные интересы и трудовые права работников. 

5.7. В Учреждении приказом работодателя утверждается и действует на 

паритетной основе комиссия по охране труда из представителей 

работодателя (2 человека) и трудового коллектива (2 человека), а также 

комиссия по социальному страхованию. Члены комиссий исполняют свои 

функции на общественных началах. Для выполнения своих функций членам 

комиссий еженедельно предоставляется 2 часа, которые считаются рабочим 

временем. 

5.8.  Задачи, обязанности  и права специалиста по охране труда, членов 

комиссии по охране  труда, уполномоченных лиц по охране труда, 

обязанности работодателя и должностных лиц в области охраны труда 

изложены в положении о системе управления охраной труда в Учреждении и 

являются обязательными для исполнения. 

5.9.  Работодатель и профком обеспечивает права и гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, 

которые содержатся в статьях 219 и 220 ТК РФ. 

5.10. Производственный контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и требований экологической безопасности 

осуществляется ответственными  лицами, назначенными приказом 

работодателя, в соответствии с программой организации и проведения  

производственного контроля в Учреждении. 

5.11. Каждый  работник обязуется: 

- соблюдать требования охраны  труда и пожарной безопасности, 

трудовую и производственную дисциплину;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда  и противопожарный инструктаж, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда и пожарно-технического 

минимума; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профзаболевания  (отравления); 

- проходить обязательные  предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение  трудовой деятельности)  медосмотры, а 

также проходить внеочередные медосмотры по направлению работодателя;   

- при поступлении на работу приобретать за счет собственных средств 

медицинскую книжку и проходить гигиеническое обучение, при 

необходимости,  в территориальном органе Роспотребнадзора; 

- бережно относится к имуществу Учреждения. 
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5.12.  В связи с тем, что результатами специальной оценки условий 

труда на рабочих местах подтверждена их безвредность и безопасность, 

выплата компенсаций за тяжелые работы, работы с вредными и опасными 

условиями труда, а также бесплатная выдача молока  сотрудникам не 

производится, за исключением врача-стоматолога, у которого класс условий 

труда 3.1 и ему полагаются компенсационные выплаты. 

5.13.  Работодатель обеспечивает нормальный температурный  режим в 

помещениях Учреждения. В случае  несоответствия температурного режима 

(ниже + 16 С или выше +35  С) работодатель должен: 

а)  осуществить перенос учебных занятий в аудитории с нормальным 

температурным режимом; 

б)  сократить продолжительность рабочего времени работникам, 

исполняющим трудовые обязанности в данных помещениях. 

5.14.  Стороны устанавливают следующий порядок осуществления  

многоступенчатого административно-общественного контроля за условиями 

и охраной труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований 

охраны труда: 

а)  первая ступень контроля – в течение рабочего дня, осуществляется 

руководителем структурного подразделения  совместно с уполномоченным 

лицом по охране труда; 

б)  вторая ступень контроля – 1 раз в неделю, производится 

заместителями директора  на подведомственных рабочих местах с участием, 

при необходимости, уполномоченных лиц по охране труда, специалиста по 

охране труда и лица, ответственного за осуществление производственного и 

(или) экологического контроля; 

в)  третья ступень контроля – 1 раз в месяц, реализуется комиссией по 

охране труда с участием руководителя структурного  подразделения либо 

заместителя директора; 

г)  целевые и комплексные  проверки – по мере необходимости, 

осуществляются директором и председателем профкома с привлечением 

заместителей директора и членов комиссии по охране труда; 

д)  день охраны труда – 1 раз в год (28 апреля), организуют и проводят 

работодатель, профком и специалист по охране труда. 

5.15.  Работник имеет право на возмещение морального вреда за 

физические и нравственные страдания в результате несчастного случая на 

производстве или профзаболевания. Моральный вред возмещается в сумме, 

запрашиваемой  пострадавшим, причинителем вреда (должностным лицом) и 

определяемой в судебном порядке в соответствии с Гражданским кодексом  

Российской Федерации. 

 

VI. Социальные гарантии и льготы 

 

6.1.  Индивидуальные трудовые споры, возникающие между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также условий трудового договора, рассматриваются 
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комиссией по трудовым спорам Учреждения. Члены профсоюза могут 

обращаться по вопросам трудовых споров в профком. 

6.2. Профком обязан вести учет устных и  письменных  заявлений 

работников по социально-трудовым вопросам  и результатов  их разрешения. 

6.3.  Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд 

обязательного медицинского страхования на условиях и в размере, 

определенных действующим российским законодательством. 

6.4.  В случае длительного отсутствия на работе материально 

ответственного работника, которое неблагоприятно влияет на 

образовательно-реабилитационную и иную деятельность, приказом 

работодателя  создается комиссия для проведения инвентаризации 

материальных ценностей, числящихся за отсутствующим работником, и 

передачи их другому материально ответственному работнику. 

6.5.  Работники обладают правом выдвигать требования работодателю. 

Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины работающих.  

6.6.  В целях  самозащиты трудовых прав работник, известив 

работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, 

не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться  от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

VII. Права и обязанности профкома 

 

7.1.  Работодатель не препятствует деятельности первичной 

профсоюзной организации, если она осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством  и уставом Учреждения. 

7.2.  Работодатель гарантирует профкому  получение необходимой 

информации и сведений по любым  социально-трудовым и экономическим 

вопросам Учреждения  в соответствии с его уставом. 

7.3.  Увольнение работников, являющихся  членами профсоюза, в 

соответствии с пунктом 2,3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения  профкома. 

7.4.  Работодатель предоставляет профкому безвозмездно помещение 

для проведения заседаний, хранения документации, оргтехнику, средства 

связи, необходимые нормативные правовые документы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. 

7.5.  По письменным заявлениям  работников, являющихся членами 

профсоюза, работодателем осуществляется перечисление на счет горкома 

профсоюза профсоюзных взносов в размере 1 % от зарплаты  работника. 

Оригиналы заявлений хранятся в профкоме. Членские взносы перечисляются 

в день выплаты заработной платы. 

7.6.  Стороны договорились, что председателю профкома и членам 

профкома еженедельно предоставляется 2 часа для выполнения 

общественных обязанностей, которые считаются рабочими и отражаются в 
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табеле учета использования рабочего времени. 

7.7.  Работодатель обязуется не налагать дисциплинарное взыскание на 

председателя профкома  без предварительного согласия вышестоящего 

профоргана, а также предоставлять ему время для краткосрочной 

профессиональной учебы с сохранением среднего заработка. 

  Увольнение по инициативе  работодателя председателя профкома 

допускается только с предварительного согласия вышестоящего профоргана. 

 7.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

для ведения коллективных переговоров по заключению колдоговора и 

подведения итогов его выполнения, а также по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития Учреждения. 

7.9. Проведение заседаний профкома, профсоюзных собраний, 

собраний трудового коллектива и конференций допускается в рабочее время 

без нарушения нормальной деятельности Учреждения. 

7.10. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также 

проводимых  им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

7.11. Профсоюзный комитет обязуется: 

а) информировать работодателя о проблемах в социально-

экономической сфере Учреждения, требующих совместных подходов к их 

решению; 

б) обеспечивать членов профсоюза путевками со скидкой 20% в 

здравницы ФНПР; 

в) организовывать получение членами профсоюза бесплатных 

юридических консультаций по всем отраслям права; 

г) осуществлять среди работников культурно-массовую и 

физкультурно- оздоровительную работу; 

д) обеспечивать детей работников новогодними подарками и билетами 

на новогодние представления (при наличии финансовых средств); 

е) содействовать выполнению положений Коллективного договора 

каждым работником, а также разъяснять работникам его положения;  

ж) участвовать в определении основных направлений социального 

развития трудового коллектива; 

з) осуществлять согласованные мероприятия, направленные на 

реализацию и защиту социально-трудовых прав работников, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

 

VIII. Контроль за выполнением Коллективного договора и 

ответственность сторон за его невыполнение по их вине 

 

8.1.  Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется договаривающимися сторонами социального партнерства, их 

представителями и соответствующими органами по труду. 

8.2.  В период действия Коллективного договора при условии 

выполнения работодателем его положений  работники не выдвигают новых  

требований и не конфликтуют по трудовым спорам, а также не используют в 
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качестве средства давления на работодателя приостановление работы или 

забастовку. 

8.3.  Стороны ежегодно отчитываются на общем собрании трудового 

коллектива о выполнении настоящего Коллективного договора. 

8.4.  Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные  в нарушении  или невыполнении  обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, привлекаются к 

ответственности в соответствии с ТК РФ и КоАП РФ. 
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 Приложение № 1 

к Коллективному договору 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

 

1.  Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России (далее — Правила) являются локальным 

нормативным актом федерального казенного образовательного учреждения 

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» (далее -  Учреждение).   

1.2.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению 

высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию 

у работников ответственности за результаты работы Учреждения. 

1.3.  Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации",  иными нормативными правовыми 

актами, уставом Учреждения  и регулируют порядок приема и увольнения 

работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в  Учреждении.  

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника Учреждения. 

1.5.  Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

работниками Учреждения. 

2.  Порядок приема на работу 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем   

 на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Прием на работу в Учреждение производится посредством заключения 

трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит 

директору Учреждения. Прием на работу оформляется приказом по личному 

составу, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
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дня начала работы. Трудовой договор заключается в письменной форме и 

составляется в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

          2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие 

документы: 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

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

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

(СНИЛС); 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник 

знакомится под роспись с коллективным договором и с локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе: 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

consultantplus://offline/ref=411D012BEB2892CF46316D84FF01CA2FC8D083AF0534E9AEF035EE474BB75F5E90F38EBEF07E8081CBCE163040G8o8L


19 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- 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; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. Условие об 

испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на 

работу. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.5. В период испытательного срока на работников полностью 

распространяется ТК РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в судебном порядке. Если в период 

испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня. Отсутствие в трудовом договоре условий об 

испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.7.  При сохранении работником бумажной трудовой книжки: 

- работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить 

сведения о трудовой деятельности в бумажную; 

- право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям; 

- сохраняется право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

 Трудовая книжка   в бумажном варианте ведется в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые 

книжки в бумажном варианте работников Учреждения хранятся у специалиста по 

кадрам Учреждения. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
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работодатель по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку.   

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое после увольнения 

работника хранится в Учреждении. Документы по личному составу, 

законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 лет, 

Документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1 

января 2003 года, хранятся 50 лет. 

На руководителей и заместителей хранятся постоянно. 

Директор Учреждения назначается приказом Министра труда и социальной 

зашиты Российской Федерации. 

Заместители директора назначаются на должность приказом директора по 

согласованию кандидатуры с Минтрудом России в соответствии с абз. 15 п. 

5.4.1 Устава ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

2.9. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления такого требования. 

2.10. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

Педагогической деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональным стандартам. В соответствии с ч. 1 ст. 

331 ТК РФ, ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.11. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 

Учреждение в течение этого срока. 

2.12.  Изменения определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

2.13. Перевод на другую работу работника Учреждения осуществляется в 

соответствии со статьями 72.1 и 72.2 ТК РФ. 

2.14. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ). 

2.15. Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

расположенное в той же местности, поручение ему работы, если это не влечет 

за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

2.16. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 2.17. Перевод работника Учреждения на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, осуществляется с учетом положений ст. 73 ТК РФ. 

2.18. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. О введении указанных изменений работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее чем за 

два месяца до их введения, если иное не предусмотрено действующим ТК РФ.  

 

3.  Сведения о трудовой деятельности 

 

3.1.Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

3.2.В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом информация. 

3.3. В случаях, установленных Трудовым кодексом, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 

трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.4. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 
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- с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

3.5. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 

заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

3.6. В случае выявления работником неверной или неполной информации 

в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.  Увольнение работников 

4.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

4.2. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 

Трудового кодекса); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 Трудового кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (статья 75 Трудового 

кодекса); 

consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A436711667E963CEDCD40A56E4CB67CA62E832152384E359A438E3F3107F6FE643A00FA959E77FC1EC759CCE058484E300DxBK0M
consultantplus://offline/ref=77B9AE61AE191A436711667E963CEDCD40A56E4CB67CA62E832152384E359A438E3F3102F2FA6A6657B594C233A80DC75ACCE25A54x4KDM
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7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 

74 Трудового кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового 

кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового 

кодекса); 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 Трудового 

кодекса). 

4.3. Трудовой договор может быть прекращен работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) 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); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) 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; 

г) 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 
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постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) 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; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом 

(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие "иностранные 

финансовые инструменты" используется в Трудовом кодексе  в значении, 

определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения заместителями Директора своих 

трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=670209DC4CF96615DDD299786F51CCC97DC4DDFA81431FA395F151DA8015F0F8723F6773E91D8961045E02261AED9D46A4BA71O6Q3M
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  Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой 81  

статьи Трудового кодекса Российской Федерации включаются работодателем в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели. 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. 

4.5. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию, призыв на военную службу и другие случаи) работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключение трудового договора. 

4.7. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

4.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым 

знакомится работник под роспись. 

4.9. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса) об основании и о 

причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего Кодекса или иного федерального закона. Днем увольнения 

работника является последний день работы.  

4.10. 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 носителе, заверенные 
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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. Работодатель 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 трудового 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 Трудового 

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 

Трудовым кодексом, 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). 

4.11. Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 

5. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

 

5.1. Директор имеет право: 

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 - принимать локальные нормативные акты; 
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

5.2. Директор Учреждения обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленным ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

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

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.3. За нарушение положений трудового законодательства работодатель 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

6. Основные права, обязанности и ответственность работников 

 

6.1. Каждый работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

consultantplus://offline/ref=B237C0F564320CDDC9F962FA2D06EDA730FBD401A8276C3F723FE71F243FD61D8C213DB7F6FD9F346C1C0DEA3FB100FCB29C094D2E6C72600174L
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

6.2. Кроме общих прав для всех работников, педагогические работники 

Учреждения также   имеют право на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с российским 

законодательством; 

- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

6.3. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- поддерживать дисциплину в Учреждение на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического 

и психического насилия; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

6.4. Работникам Учреждения в период организации занятий запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- курить в помещении и на территории Учреждения; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений; 

 - отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 



31 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

Учреждения. 

6.5. За нарушение требований трудового законодательства работник несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

          7.  Материальная ответственность 

 

          7.1. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, который нанесен ею другой стороне в результате 

виновного противоправного поведения (действия или бездействия), если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 

причиненного ей ущерба. 

7.2. Материальная ответственность работодателя перед работником 

наступает в следующих случаях: 

а) незаконного лишения работника возможности трудиться (ст. 234 ТК 

РФ); 

б) причинения ущерба имуществу работника (ст. 235 ТК РФ); 

в) задержки выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику (ст. 236 ТК РФ); 

г) причинения работнику морального вреда (ст. 237 ТК РФ). 

7.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 

с работника не подлежат. 

7.4. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 

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

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на 

возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

7.5. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

7.6. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

7.7. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

7.8. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную 

материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за 

ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
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токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 

совершения преступления или административного проступка. 

7.9. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на 

работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

7.10. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в 

полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут 

заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

7.11. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

директора Учреждения. Распоряжение может быть сделано не позднее одного 

месяца со дня окончательного установления работодателем размера 

причиненного работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не 

согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 

причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его 

средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только 

судом. При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 

договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении 

ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения 

работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении 

ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. С согласия работодателя 
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работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба 

равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

7.12. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. 

7.13. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

7.14. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника. Собственник имущества Учреждения 

(учредитель) может ограничить указанное право работодателя в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом Учреждения. 

7.15. Комиссия по рассмотрению трудовых споров может с учетом 

степени и формы вины, материального положения работника и других 

обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 

производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в 

корыстных целях. 

 

 

 

8.  Рабочее время 

 

8.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

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. 
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Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником.  

В Учреждении устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени: 
 - для работников административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
выходными днями в субботу и воскресенье.  

- для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая неделя 
в соответствии с расписанием учебных занятий, планами и программами работы 
отделения профессионального образования и реабилитации и отделения социальной 
реабилитации и воспитательной работы. 

В Учреждении установлен следующий режим работы: 
 начало работы в 8-30 час; 
обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 час; 
окончание работы в 17-00 час (за исключением педагогических работников, 

дежурного персонала, которые работают по учебным расписаниям и графикам 
сменности). 

8.2. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для оператора котельной, дежурного по общежитию, дежурного по 

учебному корпусу, воспитателя, повара, мойщика посуды, кухонного рабочего, 

официанта, медицинской сестры (дежурной) определяется графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени на год и утверждаются директором Учреждения. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

Работникам Учреждения, у которых режим рабочего времени отличается 

от общих правил, установленных в Учреждении, режим рабочего времени 

устанавливается трудовым договором. 

 8.3. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении и закрепляется 

в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества учебных групп. В зависимости от 

количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка пе-

дагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодия. 

Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на 

период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а 

также на период временного замещения вакантной должности до приема на 

работу постоянного работника. 

Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения 
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таких должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том 

числе руководителями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей 

основной работой), осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 N 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". Определение учебной 

нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников наряду с 

работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 

(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 

оплаты. 

8.4. Законодательством Российской Федерации установлены следующие 

особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры: 

а) указанные категории работников вправе осуществлять работу по 

совместительству - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту 

их основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной 

должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в 

отношении которых нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлены санитарно-гигиенические ограничения); 

б) продолжительность работы по совместительству указанных категорий 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может 

превышать: 

- для медицинских и фармацевтических работников - половины месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 

- для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина 

месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 

часов в неделю, - 16 часов работы в неделю; 

- для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных 

муниципальных образований, где имеется их недостаток, - месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели.  

При этом продолжительность работы по совместительству по 

конкретным должностям в учреждениях и иных организациях федерального 

подчинения устанавливается в порядке, определяемом федеральными органами 

исполнительной власти, а в учреждениях и иных организациях, находящихся в 

ведении субъектов Российской Федерации или органов местного 

самоуправления, - в порядке, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления; 
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- для младшего медицинского и фармацевтического персонала - месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 

- для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, 

тренеров) - половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 

установленной продолжительности рабочей недели; 

- для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, 

тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной 

работе составляет менее 16 часов в неделю, - 16 часов работы в неделю; 

- для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических 

работников дополнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, 

хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных руководителей, - месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 

в) педагогическая работа высококвалифицированных специалистов на 

условиях совместительства с согласия работодателя может осуществляться в 

образовательных учреждениях повышения квалификации и переподготовки 

кадров в основное рабочее время с сохранением заработной платы по 

основному месту работы. 

8.5. Для указанных в пункте 8.4 категорий работников не считаются 

совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора 

следующие виды работ: 

а) литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу 

и рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая 

деятельность без занятия штатной должности; 

б) проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной 

экспертизы с разовой оплатой; 

в) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не 

более 300 часов в год; 

г) осуществление консультирования высококвалифицированными 

специалистами в учреждениях и иных организациях в объеме не более 300 

часов в год; 

д) педагогическая работа в одном и том же учреждении среднего 

профессионального образования с дополнительной оплатой; 

е) работа без занятия штатной должности в том же учреждении, в том 

числе выполнение педагогическими работниками образовательных учреждений 

обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений, руководство предметными и цикловыми комиссиями, работа по 

руководству производственным обучением и практикой студентов и иных 

обучающихся, дежурство медицинских работников сверх месячной нормы 

рабочего времени по графику и др.; 

ж) работа в том же образовательном учреждении сверх установленной 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников;  

з) работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой 
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или сдельной оплаты без занятия штатной должности. 

8.6. В целях реализации статьи 276 Трудового кодекса Российской 

Федерации руководители организаций подведомственных Минтруда России, 

направляют заявление о намерении осуществлять иную трудовую деятельность 

в адрес Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

8.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

занятий, определяется расписанием занятий. Расписание занятий составляется 

заведующей учебной частью с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога. Утверждается расписание занятий 

директором Учреждения. 

8.8.  К рабочему времени педагогических работников относятся: 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных 

законодательством); 

- заседание методического совета, цикловых комиссий, МППС; 

- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

8.9.  Директор Учреждения привлекает педагогических работников 

(социальных педагогов) к дежурству по Учреждению. График дежурств 

составляется на учебный год, утверждается директором и вывешивается на 

видном месте.  

8.10. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для 

выполнения работ, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

8.11. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

8.12. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 

времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

8.13. Рабочее время, свободное от занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический 

работник вправе использовать по-своему усмотрению для подготовки к 

занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

8.14. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
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рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

8.15. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

8.16. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 

и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

 

9. Отпуск 

 

9.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. Инвалидам 

предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

9.2. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

 9.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

9.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

9.5. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
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сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего 

года. 

9.6. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются:  

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том 

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

статьей 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста. 

9.7. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 

9.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

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. 

9.9. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.10. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного 

работодателя. 

         9.11. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время, а именно: 

      - при отзыве работника из отпуска только с его согласия, 

неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год; 

       - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 
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желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя; 

       - одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 

для него время; 

       - ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 

до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время; 

       - лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 

на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. Если на работе по совместительству 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 

просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности; 

      - по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя; 

      - ветераны боевых действий используют ежегодный отпуск в удобное 

для них время. 

    9.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы. 

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

начала. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

    9.14. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы Учреждения, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

    9.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 
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     9.16. 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. 

     9.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

     9.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых 

отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий 

рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

     9.19. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

     9.20. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, 

а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении). 

    9.21. Право педагогических работников Учреждения на длительный 

отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предусмотрено ст. 335 ТК РФ и п. 4 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". Правила и условия предоставления такого отпуска установлены в 

Порядке предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 

644.  

             

10. Меры поощрения и взыскания 

 

  10.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- представление к награждению государственными и ведомственными 

наградами.  
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  10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным ТК РФ и 

(или) Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации". 

  Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает 

Учредитель. 

  10.3. До применения дисциплинарного взыскания директор должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 10.4. 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 

профсоюзного комитета Учреждения. 

  10.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

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

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

  10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

  10.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

  10.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

 10.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

  10.10. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов обучающихся. 
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  10.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

  10.12. Директор Учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, Совета Учреждения или 

общего собрания трудового коллектива Учреждения. 

 

11.  Гарантии и компенсации 

 

11.1. Гарантии - это средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. 

Компенсации — это денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 

иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными 

законами. 

  11.2.  Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

     Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ 

(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и 

другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих 

случаях: 

   - при направлении в служебные командировки; 

   - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

   - при совмещении работы с получением образования; 

   - при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

   - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

   - в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

   - в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника. 

    При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в 

интересах которых работник исполняет государственные или общественные 

обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и 

другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях 

работодатель освобождает работника от основной работы на период 

исполнения государственных или общественных обязанностей. 

   11.3.  Гарантии при направлении работников в служебные 

командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в другую 

местность 

    Служебная командировка - поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа 

которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 
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командировками не признаются. 

  Особенности направления работников в служебные командировки 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, Положением о служебных командировках работников ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России. 

   11.3.1. Гарантии при направлении работников в служебные 

командировки 

При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

   11.3.2. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

  Порядок возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам Учреждения определяются Положением о 

служебных командировках работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

     11.4. Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к 

исполнению государственных или общественных обязанностей 

  Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за 

ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или 

общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время. 

   Государственный орган или общественное объединение, которые 

привлекли работника к исполнению государственных или общественных 

обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 170 ТК РФ, 

выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию 

в размере, определенном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации либо решением 

соответствующего общественного объединения. 

              11.5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам 

    Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

  - прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

consultantplus://offline/ref=1D37AF27FFAD6D86DC623F1A428E0F028C708DE6270E3471653CF4898DA9608E545ED3CB429EAD4851z5K
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соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 

календарных дней); 

  - прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы высшего образования. 

  Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

 - работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 

календарных дней; 

 - работникам - слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций высшего образования для прохождения итоговой 

аттестации - 15 календарных дней; 

 - работникам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 

образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 

четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

   Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 

учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 

аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 

часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 

50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

    По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 

времени производится путем предоставления работнику одного свободного от 

работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 

течение недели. 

   11.6. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением образования 

  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 

могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 

письменной форме. 

    Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 
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получением образования в одной из этих организаций (по выбору работника). 

  Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 11.7. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора 

 11.7.1. Выходные пособия 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

(пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или 

штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок 

на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия).  В исключительных случаях средний месячный 

заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со 

дня увольнения по решению органа службы занятости населения, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. Если работник представил решение службы занятости о 

сохранении за ним среднего заработка за третий месяц, то у работодателя 

возникает обязанность выплатить данный заработок. Но чтобы получить такое 

решение, работник должен встать на учет в службе занятости в течение двух 

недель с момента увольнения. 

Выходное пособие выплачивается работнику в день окончания трудового 

договора. Для того чтобы работник получил сохраненный за ним средний 

заработок, он должен представить работодателю соответствующее заявление и 

трудовую книжку, в которой отсутствует запись о трудоустройстве. Поскольку 

средний заработок сохраняется за работником на срок не свыше двух месяцев 

(с зачетом выходного пособия), то работодатель обязан выплатить его по 

окончании второго месяца с момента прекращения трудового договора. 

    11.7.2. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 Трудового Кодекса); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

consultantplus://offline/ref=1D37AF27FFAD6D86DC623F1A428E0F028F788EE823033471653CF4898DA9608E545ED3CB429EA84051z5K
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правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК 

РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 ТК РФ). 

 11.7.3. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников 

При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы. 

 11.7.4. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 

организации, сокращении численности или штата работников организации 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

статьи 81 ТК РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата работников Учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации принимает 

необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением.  

Предоставление дополнительных гарантий гражданам, увольняемым из 

Учреждения в связи с сокращением численности или штата, регулирует 

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации"  

 11.7.5. Гарантии руководителю организации, его заместителям и 

главному бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой 
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собственника имущества Учреждения 

В случае расторжения трудового договора с руководителем Учреждения 

его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения новый собственник обязан выплатить указанным 

работникам компенсацию в размере не ниже трехкратного среднего месячного 

заработка работника, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

 11.8. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую 

работу 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у 

данного работодателя за ним сохраняется средний заработок по прежней работе 

в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника. 

 11.9. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их 

выплаты устанавливаются федеральными законами.  

 11.10. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая в Учреждении либо профессионального заболевания 

работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. 

11.11. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр 

На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такой осмотр, сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

  11.12. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и 

ее компонентов 

  В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

  В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

  В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 
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  После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. 

  При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха.  

 11.13. Гарантии и компенсации работникам, направляемым 

работодателем на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование 

  При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, направляемых в служебные командировки. 

 

           12. Противодействие коррупции 

 

12.1. В соответствии со ст. 349.2 ТК РФ на работников ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России, созданного Российской Федерацией на основании 

федерального закона, для выполнения задач, поставленных перед федеральным 

государственным органом (Минтрудом России), в случаях и порядке, которые 

установлены Правительством РФ, распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции. 

12.2. Работники в свое трудовой деятельности должны руководствоваться 

Антикоррупционной политикой ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

разработанной в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции» от 25.12. 2008 № 273-ФЗ с последующими изменениями и 

дополнениями, указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции» от 

02.04. 2013 № 309 и Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению коррупции Минтруда 

России от 08.11.2013 г. 

12.3. Антикоррупционная политика Учреждения направлена на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

работников Учреждения и представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий. 

12.4. Цель антикоррупционной политики Учреждения состоит в 

формировании единого подхода к осуществлению работы по профилактике и 

противодействию коррупции. 
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12.5. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются: 

а) информирование работников о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

б) определение основных принципов противодействия коррупции в 

техникуме – интернате; 

в) разработка и реализация антикоррупционных мер. 

12.6. Работники Учреждения должны соблюдать Кодекс этики и 

служебного поведения работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

разработанного в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" , Указа Президента Российской Федерации от 12 

августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих" и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

12.7.  Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 

которыми должны руководствоваться работники Учреждения независимо от их 

должности. 

12.8. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в 

Учреждение обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 

процессе своей профессиональной деятельности. 

12.9. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые 

меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от работника Учреждения поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

12.10. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнения 

ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 

авторитета работников Учреждения, доверия граждан к Учреждению, как к 

государственному учреждению и обеспечение единых норм поведения 

работников государственных учреждений. 

12.11. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

Учреждения своих должностных обязанностей. 

12.12.. Кодекс служит основой для формирования должной морали в 

сфере направления уставной деятельности Учреждения, уважительного 

отношения к Учреждению в общественном сознании, а также выступает как 

институт общественного сознания и нравственности работников Учреждения, 

их самоконтроля. 

12.13. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений 

Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и служебного поведения. 
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13. Заключительные положения 

 

         13.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента введения в 

действие Коллективного договора. 

         13.2. Дополнения и изменения в Правила вносятся сторонами 

трудовых отношений по обоюдному согласованию. 
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Приложение № 2  

к коллективному договору  
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Приложение № 3  

к коллективному договору  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НОВОЧЕРКАССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕНИКУМ - 

ИНТЕРНАТ» 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение об оплате труда работников федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат»  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, (далее – Положение) разработано в 

соответствии с пунктом 2(1) Положения об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений", 

Положения об оплате труда работников федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1111н, с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлениях от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 

апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П 

Положение устанавливает новую систему оплаты труда работников 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (далее - систему оплаты труда). 

2. Оплата труда работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

осуществляется за фактически отработанное время исходя из установленного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, порядок и 

consultantplus://offline/ref=079EFA57B321382E8EC7669C589D36BE6B73E80812AA79750DFA9E235F709013D904EFBE1E7AED2Bw6pEM


55 

условия установления которых предусмотрены Положением. Заработная плата 

каждого работника ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

3. Определение размера заработной платы производится во всех случаях 

отдельно по основной должности и при работе по совместительству. 

4. Заработная плата (без учета премий) работников ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России, устанавливаемая в соответствии с системой оплаты труда, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий), выплачиваемой до 

введения системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

II. Условия оплаты труда педагогических работников 

и работников учебно-вспомогательного персонала ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России 

 

5. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России устанавливаются в зависимости от отнесения должности указанных 

работников к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

(зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731), 

с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 23 

декабря 2011 г. N 1601н "О внесении изменений в профессиональные 

квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. N 216н" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 января 2012 г., регистрационный N 

23068), согласно приложению N 1 к Положению. 

Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных 

подразделений ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России устанавливаются на 5% 

ниже окладов (должностных окладов) соответствующих руководителей. 

Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, устанавливаемые в соответствии с Положением, не могут быть ниже 

окладов (должностных окладов), установленных в соответствии с ранее 

применяемой в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России системой оплаты труда. 

Если размеры окладов (должностных окладов), устанавливаемые в 

соответствии с Положением, ниже размеров окладов (должностных окладов), 

установленных до введения системы оплаты труда, то применяются ранее 

установленные размеры окладов (должностных окладов) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее - ПКГ). 

6. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала устанавливается надбавка за выслугу лет. 
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Размер надбавки в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в ФКУ образования, составляет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5% от размера оклада (должностного 

оклада); 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 20% от размера оклада (должностного 

оклада); 

при выслуге лет свыше 5 лет - 30% от размера оклада (должностного 

оклада). 

7. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала устанавливается надбавка за квалификационную категорию. 

Размер надбавки в зависимости от присвоенной квалификационной 

категории составляет: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 20% от размера 

оклада (должностного оклада); 

- при наличии первой квалификационной категории - 15% от размера 

оклада (должностного оклада). 

Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты 

присвоения квалификационной категории на основании документа о 

присвоении квалификационной категории. 

8. При введении системы оплаты труда в случае, если заработная плата 

(без учета премий) педагогического работника или работника учебно-

вспомогательного персонала ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им 

работ той же квалификации оказывается ниже заработной платы (без учета 

премий), выплачиваемой работнику до введения системы оплаты труда, ему 

устанавливается персональная надбавка. 

Размер персональной надбавки педагогического работника или работника 

учебно-вспомогательного персонала ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

определяется как разница между заработной платой (без учета премий), 

выплачиваемой работнику до введения системы оплаты труда, и заработной 

платой (без учета премий и персональной надбавки), выплачиваемой работнику 

в соответствии с системой оплаты труда. Персональная надбавка 

устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

9. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам 

учебно-вспомогательного персонала ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, порядок и условия 

установления которых предусмотрены главой VIII Положения. 

10. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России выплачиваются премии, порядок 

и условия выплаты которых предусмотрены главой IX Положения. 

 

III. Условия оплаты труда медицинских и фармацевтических 

работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

 

11. Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и 

фармацевтических работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 
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устанавливаются в зависимости от отнесения должности указанных работников 

к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и 

фармацевтических работников, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 г. N 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников" (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2007 г., 

регистрационный N 10190), с изменениями, внесенными приказами 

Минздравсоцразвития России от 20 ноября 2008 г. N 657н "О внесении 

изменений в профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 августа 2007 г. N 526" (зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2008 

г., регистрационный N 12795) и от 2 августа 2011 г. N 861н "О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 

сентября 2011 г., регистрационный N 21728), согласно приложению N 2 к 

Положению. 

Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5% ниже окладов соответствующих 

руководителей. 

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и 

фармацевтических работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

устанавливаемые в соответствии с Положением, не могут быть ниже окладов 

(должностных окладов), установленных в соответствии с ранее применяемой в 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России системой оплаты труда. Если размеры 

окладов (должностных окладов), устанавливаемые в соответствии с 

Положением, ниже размеров окладов (должностных окладов), установленных 

до введения системы оплаты труда, то применяются ранее установленные 

размеры окладов (должностных окладов) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

12. Медицинским и фармацевтическим работникам ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России устанавливается надбавка за выслугу лет. 

Размер надбавки в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания 

населения, составляет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5% от размера оклада 

(должностного оклада); 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 20% от размера оклада 

(должностного оклада); 

- при выслуге лет свыше 5 лет - 30% от размера оклада (должностного 

оклада). 

13. Медицинским и фармацевтическим работникам ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России устанавливается надбавка за квалификационную категорию. 

Размер надбавки в зависимости от присвоенной квалификационной 

категории составляет: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 15% от размера 
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оклада (должностного оклада); 

- при наличии первой квалификационной категории - 12% от размера 

оклада (должностного оклада); 

- при наличии второй квалификационной категории - 10% от размера 

оклада (должностного оклада). 

Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты 

присвоения квалификационной категории на основании документа о 

присвоении квалификационной категории. 

14. При введении системы оплаты труда в случае, если заработная плата 

(без учета премий) медицинского или фармацевтического работника при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работника и 

выполнения им работ той же квалификации оказывается ниже заработной 

платы (без учета премий), выплачиваемой работнику до введения системы 

оплаты труда, то ему устанавливается персональная надбавка. 

Размер персональной надбавки медицинских или фармацевтических 

работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России определяется как разница 

между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой работнику до 

введения системы оплаты труда, и заработной платой (без учета премий и 

персональной надбавки), выплачиваемой работнику в соответствии с системой 

оплаты труда. Персональная надбавка устанавливается в абсолютном размере в 

рублях. 

15. С учетом условий труда медицинским и фармацевтическим 

работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, порядок и условия установления которых 

предусмотрены главой VIII Положения. 

16. Медицинским и фармацевтическим работникам ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России выплачиваются премии, порядок и условия выплаты которых 

предусмотрены главой IX Положения. 

 

IV. Условия оплаты труда работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, занимающих должности работников культуры, искусства и 

кинематографии 

 

17. Размеры окладов (должностных окладов) работников ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России, занимающих должности работников культуры, 

искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 570 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии" (зарегистрирован 

Минюстом России 1 октября 2007 г., регистрационный N 10222), согласно 

приложению N 3 к Положению. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России, занимающих должности работников культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаемые в соответствии с Положением, не могут 
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быть ниже окладов (должностных окладов), установленных в соответствии с 

ранее применяемой в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России системой оплаты 

труда. Если размеры окладов (должностных окладов), устанавливаемые в 

соответствии с Положением, ниже размеров окладов (должностных окладов), 

установленных до введения системы оплаты труда, то применяются ранее 

установленные размеры окладов (должностных окладов) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

18. Работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, занимающим 

должности работников культуры, искусства и кинематографии, 

устанавливается надбавка за выслугу лет. 

Размер надбавки в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях образования и социального обслуживания населения, 

составляет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5% от размера оклада (должностного 

оклада); 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 20% от размера оклада (должностного 

оклада); 

при выслуге лет свыше 5 лет - 30% от размера оклада (должностного 

оклада). 

19. При введении системы оплаты труда в случае, если заработная плата 

(без учета премий) работника, занимающего должность работника культуры, 

искусства и кинематографии, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации 

оказывается ниже заработной платы (без учета премий), выплачиваемой 

работнику до введения системы оплаты труда, то ему устанавливается 

персональная надбавка. 

Размер персональной надбавки работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, занимающих должности работников культуры, искусства и 

кинематографии определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику до введения системы оплаты труда, и 

заработной платой (без учета премий и персональной надбавки), 

выплачиваемой работнику в соответствии с системой оплаты труда. 

Персональная надбавка устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

20. С учетом условий труда работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, занимающим должности работников культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

порядок и условия установления которых предусмотрены главой VIII 

Положения. 

21. Работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, занимающим 

должности работников культуры, искусства и кинематографии, выплачиваются 

премии, порядок и условия выплаты которых предусмотрены главой IX 

Положения. 
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V. Условия оплаты труда работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, занимающих общеотраслевые должности служащих 

 

22. Размеры окладов (должностных окладов) работников ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован Минюстом 

России 18 июня 2008 г., регистрационный N 11858), с изменениями, 

внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 г. N 

718н "О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н" (зарегистрирован 

Минюстом России 20 января 2009 г., регистрационный N 13140), согласно 

приложению N 4 к Положению. 

Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5% ниже окладов соответствующих 

руководителей. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России, занимающих общеотраслевые должности служащих, 

устанавливаемые в соответствии с Положением, не могут быть ниже окладов 

(должностных окладов), установленных в соответствии с ранее применяемой в 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России системой оплаты труда. Если размеры 

окладов (должностных окладов), устанавливаемые в соответствии с 

Положением, ниже размеров окладов (должностных окладов), установленных 

до введения системы оплаты труда, то применяются ранее установленные 

размеры окладов (должностных окладов) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

23. Работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, занимающим 

общеотраслевые должности служащих, устанавливается надбавка за выслугу 

лет. 

Размер надбавки в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях образования и социального обслуживания населения, 

составляет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5% от размера оклада 

(должностного оклада); 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 20% от размера оклада 

(должностного оклада); 

- при выслуге лет свыше 5 лет - 30% от размера оклада (должностного 

оклада). 

24. При введении системы оплаты труда в случае, если заработная плата 

(без учета премий) работника, занимающего общеотраслевую должность 
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служащего, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации оказывается ниже 

заработной платы, выплачиваемой работнику (без учета премий) до введения 

системы оплаты труда, то ему устанавливается персональная надбавка. 

Размер персональной надбавки работника ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, занимающего общеотраслевую должность служащего, определяется 

как разница между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой 

работнику до введения системы оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий и персональной надбавки), выплачиваемой работнику в соответствии с 

системой оплаты труда. Персональная надбавка устанавливается в абсолютном 

размере в рублях. 

25. С учетом условий труда работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, занимающим общеотраслевые должности служащих, устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, порядок и условия установления 

которых предусмотрены главой VIII Положения. 

26. Работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, занимающим 

общеотраслевые должности служащих, выплачиваются премии, порядок и 

условия выплаты которых предусмотрены главой IX Положения. 

 

VI. Условия оплаты труда работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих 

 

27. Размеры окладов работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

согласно приложению N 5 к Положению. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливаемые в соответствии с Положением, не могут 

быть ниже окладов (должностных окладов), установленных в соответствии с 

ранее применяемой в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России системой оплаты 

труда. Если размеры окладов (должностных окладов), устанавливаемые в 

соответствии с Положением, ниже размеров окладов (должностных окладов), 

установленных до введения системы оплаты труда, то применяются ранее 

установленные размеры окладов (должностных окладов) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

28. Работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливается 

надбавка за выслугу лет. 

Размер надбавки в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в учреждениях здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, 

образования, и социального обслуживания населения, составляет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5% от размера оклада; 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 20% от размера оклада; 
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при выслуге лет свыше 5 лет - 30% от размера оклада. 

29. При введении системы оплаты труда в случае, если заработная плата 

(без учета премий) работника ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работника и 

выполнения им работ той же квалификации оказывается ниже заработной 

платы (без учета премий), выплачиваемой работнику, до введения системы 

оплаты труда, то ему устанавливается персональная надбавка. 

Размер персональной надбавки работника ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии 

рабочего, определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику до введения системы оплаты труда, и 

заработной платой (без учета премий и персональной надбавки), 

выплачиваемой работнику в соответствии с системой оплаты труда. 

Персональная надбавка устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

30. С учетом условий труда работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, порядок и 

условия установления которых предусмотрены главой VIII Положения. 

31. Работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, выплачиваются 

премии, порядок и условия выплаты которых предусмотрены главой IX 

Положения. 

 

VII. Условия оплаты труда руководителя ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России и его заместителей, главного бухгалтера ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России 

 

32. Условия оплаты труда руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России определяются трудовым договором, заключаемым в соответствии с 

типовой формой трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1958). 

В соответствии с п.32 главы VII Условия оплаты труда руководителя 

ФКУ и его заместителей, главного бухгалтера ФКУ Положения об оплате труда 

работников федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1111н, 

должностной оклад руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

устанавливается в зависимости от отнесения ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России к группам ФКУ по сложности выполняемой работы их руководителей. 

Согласно Приложению №6 к Положению об оплате труда работников 

федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 
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Федерации, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1111н, должностной 

оклад руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России отнесен к  1 группе  и 

установлен в размере 73000 рублей. 

33. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России устанавливаются на 10 - 30% 

ниже, чем должностной оклад руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России согласно приложению №6 к Положению. С учетом условий труда 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России устанавливаются выплаты компенсационного характера, порядок и 

условия установления которых предусмотрены главой VIII Положения. 

34. В целях поощрения руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

за выполнение показателей эффективности деятельности ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России в соответствующем календарном году формируется фонд 

стимулирования руководителя. Показатели эффективности работы, критерии 

оценки эффективности и результативности и условия премирования 

руководителей ФКУ утверждаются приказом Минтруда России от 30 апреля 

2013 г. N 190н "О целевых показателях эффективности работы федеральных 

государственных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, критериях оценки эффективности 

и результативности их работы и условиях премирования руководителей" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2013 г., регистрационный N 

29223), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 25 февраля 

2015 г. N 113н "О внесении изменений в приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 190н "О 

целевых показателях эффективности работы федеральных государственных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных казенных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, критериях оценки эффективности и результативности 

их работы и условиях премирования руководителей" (зарегистрирован 

Минюстом России 27 марта 2015 г., регистрационный N 36603) и от 5 мая 2015 

г. N 260н "О внесении изменения в приложение N 11 к приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 190н 

"О целевых показателях эффективности работы федеральных государственных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных казенных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, критериях оценки эффективности и результативности 

их работы и условиях премирования руководителей" (зарегистрирован 

Минюстом России 19 мая 2015 г., регистрационный N 37318). 

35. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России выплачиваются премии, порядок и условия выплаты которых 

предусмотрены главой IX Положения. 
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VIII. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

36. Оплата труда работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N 822 (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2008 г., регистрационный N 11081), с 

изменениями, внесенными приказами Минздравсоцразвития России от 19 

декабря 2008 г. N 738н (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2009 г., 

регистрационный N 13145), от 17 сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован 

Минюстом России 13 октября 2010 г., регистрационный N 18714) и приказом 

Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Минюстом 

России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284), работникам ФКУ могут быть 

установлены выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни). 

37. Оплата труда работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

подтвержденными результатами специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

производится в повышенном размере. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада 

(должностного оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 52, ст. 6986). 

Если по результатам специальной оценки условий труда условия труда на 

рабочем месте признаны оптимальными или допустимыми, то повышение 

оплаты труда не производится. 

38. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России при совмещении им профессий 

(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

39. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
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ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России при расширении зон обслуживания. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

40. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

41. Работа в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях. 

Размер повышения составляет 20% оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы работника ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России в ночное 

время. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы работника 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на количество рабочих часов в 

соответствующем месяце в зависимости от установленной продолжительности 

рабочей недели. 

42. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 

27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 822). 

Размер оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

составляет одинарную дневную или часовою ставку (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере  

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

При этом  в оплату работникам привлекавшийся к работе в выходные и 

(или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени, 

если эта работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, 

оплаты за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, 

включающей наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы), все компенсационные и стимулирующие 
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выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда 

(постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П) 

43. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878). 

44. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. При 

расчете компенсационной доплаты до МРОТ в сумму заработной платы 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда не включаются: 

- районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с 

работой в местностях с особыми климатическими условиями (постановление 

Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П) 

- повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П) 

- дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке 

совмещения профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника (Постановление Конституционного Суда РФ от 

16.12.2019 N 40-П) 

 

 

IX. Порядок и условия выплаты премий работникам ФКПОУ 

«НТТИ»  Минтруда России 

45. Премии, включая размеры и условия их выплаты, устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, разработанными и утвержденными в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2008 г., регистрационный N 

11080), с изменениями, внесенными приказами Минздравсоцразвития России 

от 19 декабря 2008 г. N 739н "О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. N 818 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2009 г., 

регистрационный N 13146) и от 17 сентября 2010 г. N 810н "О внесении 
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изменений в отдельные приказы Минздравсоцразвития России в связи с 

принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2010 г., 

регистрационный N 18714). 

Премии предусматриваются системой оплаты труда работников ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников. 

Система оплаты труда ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

предусматривает следующие виды премий: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы; 

б) за качество выполняемых работ; 

в) за коллективные результаты труда; 

г) за выполнение особо важных и сложных заданий. 

46. Премирование осуществляется по решению руководителя ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России: 

а) заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников 

ФКУ, подчиненных руководителю непосредственно; 

б) руководителей структурных подразделений ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России и иных работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, 

подчиненных заместителям руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России - 

по представлению заместителей руководителя; 

в) остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России - по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

47. При премировании учитывается: 

а) соблюдение режима рабочего времени; 

б) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 

замечаний/нареканий со стороны руководства); 

в) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

г) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России; 

д) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России; 

е) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий. 

Премирование работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России не 

осуществляется в случаях применения дисциплинарного взыскания в отчетном 

периоде. 

48. Для каждой категории работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России устанавливаются премии в зависимости от целевых показателей 

результатов труда и оценки эффективности (качества) деятельности работника, 

позволяющих определять конкретные размеры премий. 
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Условия премирования и целевые показатели эффективности 

деятельности утверждаются локальным нормативным актом ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России. 

49. Премирование работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России за 

коллективные результаты труда осуществляется, в том числе, с учетом 

достижения ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России значений показателей, 

установленных для него Минтрудом России на соответствующий год. 

50. Премирование работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России за 

выполнение особо важных и сложных заданий осуществляется при выполнении 

заданий, к которым предъявляются особые требования к срокам и качеству 

работы, при этом имеющие особую значимость для ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России. Премирование носит характер дополнительного единовременного 

поощрения работников ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России и не влечет за 

собой снижения иных выплат, установленных работнику. В случае, если у 

работника размер заработной платы не превышает МРОТ с учетом п.44 данного 

положения, то премиальные выплаты выплачиваются работнику сверх МРОТ, 

при условии, что размер премиальных выплат будет осуществлен в пределах 

средств, предусмотренных на фонд оплаты труда.  

В приказе руководителя ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России, в котором 

указываются вид и объем работы, сроки исполнения, группа, состоящая из 

исполнителей (работников) особо важного и сложного задания и руководителя 

данной группы, указывается объем средств, направляемых на премирование, и 

примерное распределение размера премий между работниками. Конкретный 

размер премии работникам устанавливается по итогам выполнения особо 

важного и сложного задания с учетом фактического трудового вклада. 
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Приложение N 1 

к Положению об оплате труда работников 

федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения  

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

  Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации, 

 утвержденному приказом федерального казенного 

 профессионального образовательного учреждения 

 «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

 Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. N _______ 

 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И  

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОТНЕСЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ УКАЗАННЫХ 

РАБОТНИКОВ К ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификационные уровни Оклад 

(должностной 

оклад),рублей 

в месяц 

Должности, отнесенные к:  

ПКГ должностей педагогических работников:  

2 квалификационный уровень 

 (педагог-организатор, социальный педагог) 
10503 

3 квалификационный уровень  

(методист, педагог-психолог, воспитатель) 
11732 

4 квалификационный уровень  

(преподаватель, сурдопедагог) 

12849 

 

ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений: 
 

2 квалификационный уровень (заведующий учебной 

(производственной) практикой, заведующий учебной частью, 

заведующий учебно-методическим кабинетом, заведующий 

кабинетом профориентации, руководитель физического 

воспитания) 

13184 
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Приложение N 2 

к Положению об оплате труда работников 

федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения  

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

  Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации, 

утвержденному приказом федерального казенного 

 профессионального образовательного учреждения 

 «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

 Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. N _______ 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) МЕДИЦИНСКИХ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОТНЕСЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ  

К ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные уровни Оклад 

(должностной 

оклад),рублей 

в месяц 

Должности, отнесенные к:  

ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня": 

 

1 квалификационный уровень (санитарка) 6704 

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал":  

2 квалификационный уровень (медицинская сестра диетическая) 8117 

3 квалификационный уровень (медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра) 

8516 

4 квалификационный уровень (фельдшер) 9721 

5 квалификационный уровень (старшая медицинская сестра, 

заведующий медицинским пунктом - фельдшер) 

10950 

ПКГ "Врачи и провизоры":  

2 квалификационный уровень (врач- педиатр, врач-

диетолог, врач-стоматолог, врач-невролог) 

11061 

 
 



71 

 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда работников 

федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения  

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

  Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации, 

утвержденному приказом федерального казенного 

 профессионального образовательного учреждения 

 «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

 Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. N _______ 

 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ФКПОУ 

«НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ, 

ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ КУЛЬТУРЫ,  

ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНЕСЕНИЯ К ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Квалификационные уровни Оклад 

(должностной оклад), 

рублей в месяц 

Должности, отнесенные к:  

ПКГ "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена"  

(руководитель кружка) 8516 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" (библиотекарь) 9581 

ПКГ "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии"  

(заведующий библиотеки) 11709 
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Приложение N 4 

к Положению об оплате труда работников 

федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения  

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

  Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации, 

утвержденному приказом федерального казенного 

 профессионального образовательного учреждения 

 «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

 Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. N _______ 

 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ФКПОУ 

«НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ, ЗАНИМАЮЩИХ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ, 

 В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОТНЕСЕНИЯ К ПКГ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

Квалификационные уровни Оклад(долж

ностной 

оклад), 

рублей в 

месяц 

Должности, отнесенные к:  

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":  

1 квалификационный уровень (дежурный по общежитию, 

дежурный по учебному корпусу, кассир) 

6665 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":  

1 квалификационный уровень (секретарь руководителя) 7719 

2 квалификационный уровень (заведующий складом, заведующий 

канцелярией) 

7851 

3 квалификационный уровень (заведующая общежитием, 

заведующая хозяйством, начальник котельной) 

8250 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":  

1 квалификационный уровень (инженер-энергетик, инженер – 

программист, экономист, специалист по кадрам, бухгалтер, 

системный администратор информационно-коммуникационных 

систем, специалист по гражданской обороне, специалист по 

8783 
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охране труда, юрисконсульт) 

4 квалификационный уровень (ведущий бухгалтер) 10056 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":  
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Приложение N 5 

к Положению об оплате труда работников 

федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения  

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

  Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации, 

утвержденному приказом федерального казенного 

 профессионального образовательного учреждения 

 «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

 Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. N _______ 

 

РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ПО РАЗРЯДАМ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМ  

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

СПРАВОЧНИКОМ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Оклад, 

рублей в 

месяц 

1 разряд (уборщик служебных помещений, гардеробщик, 

грузчик, уборщик территории, садовник) 

6665 

2 разряд (мойщик посуды, кухонный рабочий, 

электромонтер по обслуживанию электроустановок, 

кастелянша) 

6872 

3 разряд (официант) 7017 

4 разряд (повар, оператор котельной, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 

7263 

5 разряд (водитель легкового автомобиля, водитель 

автобуса) 

8783 
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Приложение N 6 

к Положению об оплате труда работников 

федерального казенного профессионального 

образовательного учреждения  

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

  Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации, 

Утверждено приказом ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

№ ____ от 17.12.2020 г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ 

 

Наименование должностей  Должно

стной 

оклад в 

рублях 

Заместитель директора по учебно-

методической работе 

на 10 % ниже оклада 

руководителя 

73405 

Заместитель директора по финансово-

экономическим вопросам 

на 10 % ниже оклада 

руководителя 

73405 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и социальной 

реабилитации 

на 20 % ниже оклада 

руководителя 

65249 

Заместитель директора по 

административно -хозяйственной работе 

на 20 % ниже оклада 

руководителя 

65249 

Заместитель директора по 

информационным технологиям 

на 30 % ниже оклада 

руководителя 

57093 
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Приложение № 4  

к коллективному договору  

 

 

 

 

КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

ФКПОУ «НТТИ» МИНТРУДА РОССИИ 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России (далее - Кодекс)  (далее - Учреждение) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" , Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 

885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих" и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники Учреждения независимо от их должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в 

Учреждение обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 

процессе своей профессиональной деятельности. 

4. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые 

меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от работника Учреждения поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнения 

ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 

авторитета работников Учреждения, доверия граждан к Учреждению, как к 

государственному учреждению и обеспечение единых норм поведения 

работников государственных учреждений. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

Учреждения своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

направления уставной деятельности Учреждения, уважительного отношения к 

Учреждению в общественном сознании, а также выступает как институт 

общественного сознания и нравственности работников Учреждения, их 

самоконтроля. 



77 

 

8. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила работников Учреждения 

 

9. Основные принципы служебного поведения работников Учреждения 

являются основой поведения граждан Российской Федерации.  

10. Работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Учреждения; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности Учреждения; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех 

случаях обращения к работнику Учреждения каких-либо лиц в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные профессиональной деятельностью 

работника Учреждения 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их служебную деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работниками Учреждения должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Учреждения; 
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н) принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих 

и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в 

должностные обязанности работника Учреждения; 

р) соблюдать установленные в Учреждении правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 

(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, 

работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 

резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных 

заимствований, государственного долга, за исключением случаев, когда это 

необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

11. Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

12. Работники Учреждения в своей деятельности не должны допускать 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

13. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Работники Учреждения при исполнении ими должностных 

обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

При приеме на работу, при переводе работник Учреждения обязан 

заявить о наличии или возможности наличия у него личной 

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей. 
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15. Работники учреждения обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей 

семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Работник Учреждения обязан уведомлять представителя нанимателя, 

органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений. 

17. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением 

им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные работниками Учреждения в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 

собственностью, и передаются работником Учреждения по акту в Учреждение, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

18. Работник Учреждения обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

19. Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 

Учреждения, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в Учреждении и подведомственном 

подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

20. Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 

учреждения, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников Учреждения к участию 

в деятельности политических партий и общественных объединений. 

21. Работник Учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 

должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не 

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

22. Работник учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к работникам Учреждения, 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, 
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нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не 

принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

работников Учреждения 

 

23. В служебном поведении работников Учреждения необходимо 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

24. В служебном поведении работник Учреждения воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

25. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники Учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 

гражданами и коллегами. 

26. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 

граждан к Учреждения, соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

29. Нарушение работником Учреждения положений настоящего Кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по противодействию 

коррупции", а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение положений настоящего Кодекса влечет применение к работнику 

Учреждения дисциплинарных мер или иных мер юридической ответственности. 

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо 

факта совершения работником Учреждения деяния, содержащего признаки 

дисциплинарного, административного правонарушения или состава 
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преступления, данная информация представляется директору Учреждения для 

решения вопроса о проведении служебной проверки и применении мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по 

подведомственности. 

Соблюдение работниками Учреждения положений настоящего Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 

выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 
 

Перечень 

профессий и должностей, которые обеспечиваются бесплатно по нормам сертифицированными средствами  

индивидуальной защиты (СИЗ) 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

или должности 
Наименование СИЗ Норма выдачи на 1 работника 

1 2 3 4 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный (при работе в книгохранилище) 

 

1 шт. на 12 месяцев 

 

2. Водитель автомобиля (при 

управлении автобусом и 

легковым автомобилем) 

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

Перчатки резиновые 

Куртка на утепляющей прокладке (при наружных работах зимой 

дополнительно) 

Сапоги (сапожки) кожаные утепленные с жесткой подкладкой 

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными 

вкладышами 

Жилет сигнальный            

1 шт. на 12 месяцев 

6 пар на 12 месяцев 

3 пары на 12 месяцев 

 

1 шт. на 36 месяцев 

1 пара на 36 месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

 

Дежурный 

3. Гардеробщик Халат для защиты от общих производственных загрязнений 1шт. на 12 месяцев 

4. Грузчик при погрузке-

разгрузке продуктов питания 

Халат хлопчатобумажный 

Головной убор 

Фартук прорезиненный 

Куртка на утепляющей прокладке 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги (сапожки) кожаные утепленные 

Полотенце 

1шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 36 месяцев 

12 пар на 12 месяцев 

          1пара на 36 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

5. Медицинская сестра при 

работе в столовой 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Тапочки или туфли 

1шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

         1 пара на 12 месяцев 
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6. Заведующая общежитием 

 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. на 12 месяцев 

2 пары на 12 месяцев 

7. Заведующий складом Халат хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным покрытием 

Полотенце 

1шт. на 12 месяцев 

12 пар на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

8. Кастелянша Халат хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

Полотенце 

1 шт. на 12 месяцев 

2 пары на 12 месяцев 

1 шт. – дежурный 

2 шт. на 12 месяцев 

9. Кухонный рабочий Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Фартук  из полимерных материалов с нагрудником 

Тапочки или туфли 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Полотенце 

1шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

1 пара на 36 месяцев 

         12 пар на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

10. Медсестра, фельдшер и врач Халат хлопчатобумажный или рубашка и брюки 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Полотенце 

Респиратор марлевый 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

1 шт. - до износа 

11. Мойщик посуды Халат хлопчатобумажный 

Фартук резиновый с нагрудником 

Тапочки или туфли 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Полотенце 

1 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

1 пара на 36 месяцев 

12 пар на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

12. Начальник котельной Халат хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. на 12 месяцев 

2 пары на 12 месяцев 

13. Оператор газовой котельной Халат хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. на 12 месяцев 

2 пары на 12 месяцев 

14. Официант  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или 

кофта и юбка 

1 шт. на 12 месяцев 
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Передник 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Тапочки или туфли 

Перчатки резиновые 

Полотенце  

1 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

6 пар на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

15.  Повар  Куртка хлопчатобумажная 

Брюки или юбка хлопчатобумажные 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Тапочки или туфли 

Перчатки хлопчатобумажные 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

Очки защитные 

2шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев  

1 пара на 12 месяцев 

6 пар на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

1 шт. до износа 

16. Преподаватель обувной 

мастерской 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Очки защитные 

Перчатки резиновые 

Полотенце 

1шт. на 12 месяцев 

1шт. на 12 месяцев 

1 шт. – до износа 

3 пары на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

17. Преподаватель швейной 

мастерской 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

1 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

18. Преподаватель химии Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

Полотенце 

1 шт. на 12 месяцев 

1 пара на 12месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

1 шт. – до износа 

1 шт. на 12 месяцев 

19. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском (при работе на мокрых 

участках) 

Куртка на утепляющей прокладке (при наружных работах зимой 

дополнительно) 

Сапоги (сапожки) кожаные утепленные (при наружных работах 

1 шт. на 12 месяцев 

 

1 пара на 36 месяцев 

 

1 шт. на 36 месяцев 

 

1 пара на 36 месяцев 
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зимой дополнительно) 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые  

Пояс предохранительный с канатом страховочным 

Противогаз шланговый (при работе в канализационных колодцах) 

Очки защитные 

Полотенце 

 

6 пар на 12 месяцев 

12 пар на 12 месяцев 

1 комплект - дежурный 

1 комплект - дежурный 

До износа 

2 шт. на 12 месяцев 

20.  Садовник Халат хлопчатобумажный 

Галоши резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

1 шт. на 12 месяцев 

1 пара на 36 месяцев 

3 пары на 12 месяцев 

3 пары на 12 месяцев 

21. Санитарка  Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка хлопчатобумажные 

Полотенце  

Респиратор 

Тапочки или туфли 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

2 пары на 12 месяцев 

12 пар на 12 месяцев 

22. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук с полимерным покрытием 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

Тапочки или туфли 

Респиратор 

Полотенце 

1шт. на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

2 пары на 12 месяцев 

12 пар на 12 месяцев 

1 пара на 12 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

2 шт. на 12 месяцев 

23. Уборщик территории Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги (сапожки) кожаные утепленные 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Плащ непромокаемый 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

 1 шт. на 12 месяцев 

 

1 шт. на 36 месяцев 

1 пара на 36 месяцев 

1 шт. на 12 месяцев 

6 пар на 12 месяцев 

1 шт. на 36 месяцев 

1 пара на 36 месяцев 



86 

 

Перчатки утепленные 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

Полотенце 

1 пара на 12 месяцев 

1 шт. - дежурный 

2 шт. на 12 месяцев 

24. Электромонтер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Куртка на утепляющей прокладке (при наружных работах зимой 

дополнительно) 

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

Указатель напряжения 

Клещи с диэлектрическими рукоятками 

 Набор слесарно-ремонтного инструмента с диэлектрическими 

рукоятками 

Полотенце 

1шт. на 12 месяцев 

 

1 шт. на 36 месяцев 

 

6 пар на 12 месяцев 

1 пара - дежурные 

           5 пар - дежурные 

           1 шт.-до износа  

            1 шт. - дежурный 

           1 шт. - дежурные 

          

          1комплект - дежурный 

2 шт. на 12 месяцев 

25. Дежурный по общежитию Халат хлопчатобумажный 1 шт. на 12 месяцев 

26. Дежурный по учебному 

корпусу 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. на 12 месяцев 

Примечание. 
1. Настоящий перечень разработан на основании Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н; Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных 

приказом Минтруда России от 09.12.2014 №997н, приказа Минтруда России от 23.10.2015 №777 «О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы и федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных приказом Минтруда России от 31 марта 2015 г. № 201», а также 

исходя из условий и особенностей работ, выполняемых работниками учреждения. 

2. Замена одного вида СИЗ на другой производится на основании пункта 7 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 

 

Специалист по охране труда                                                    А.С. Шевченко 
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Приложение № 6  

к Коллективному договору 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, которым выдается бесплатно мыло 

 

№ 

п/п 
Наименование профессий и должностей  

Кол-во  

мыла на 

месяц (гр.) 

Кол-во мыла 

на год 

(в кг) 

1. Водитель 200 2,2 

2. Врач 200 2,2 

3. Грузчик 200 2,2 

4. Кухонный рабочий 300 3 

5. Кастелянша 200 2,2 

6. Медсестра 200 2,2 

7. Мойщик посуды  300 3 

8. Официант 300 3 

9. Повар 300 3 

10. Преподаватель обувной мастерской 200 2 

11. Преподаватель химии 200 2 

12. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

200 2,2 

13. Руководитель физического воспитания 200 2 

14. Санитарка 200 2,2 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

200 2,2 

16. Уборщик служебных помещений 200 2,2 

17. Уборщик территории 200 2,2 

18. Фельдшер 200 2,2 

19. Электромонтер 200 2,2 

20. Дежурный по общежитию 200 2,2 

21. Дежурный по учебному корпусу 200 2,2 

22. Оператор газовой котельной 200 1,2 
 

 
 

Примечание. Настоящий перечень разработан на основании Типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России 17.12.2010 № 1122н, а также исходя из условий и 

особенностей выполняемых работ работниками учреждения. 

 

 

 

 
                                          

Специалист  по охране труда                                    А.С. Шевченко  
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Приложение № 7  

к Коллективному договору 

 

 

 

 

Список 

работников, подлежащих обязательным медицинским  

осмотрам 

 

1. Все работники  Учреждения  – 1 раз в год. 

2. Водители автобуса и легкового автомобиля – предрейсовый 

медосмотр при выезде на линию. 

 

Примечание. Основанием для разработки настоящего списка являются требования приказа 

Минздравсоцразвития России от 28 января 2021 г. № 29н. 

 

 

 

                               
                                                                                                 

 

Специалист по  охране труда                                          А.С. Шевченко 

 

 


