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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Договор заключен между бюджетным учреждением профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж», далее по тексту Колледж, в лице директора Михайловой Галины 
Валентиновны, именуемой далее «Работодатель», действующей на основании Устава,  и 
Работниками учреждения в лице представителя Работников в  социальном партнерстве  на 
локальном уровне, уполномоченного конференцией Работников и обучающихся Бондаренко 
Иллоны Викторовны, именуемой далее «Работники», совместно именуемые «Стороны». 
1.2. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Колледже.  
1.3. Коллективный договор разработан, в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации, далее по тексту ТК РФ, Закона Российской Федерации «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 12.01.1996 N 10-ФЗ, 
Трехстороннего соглашения между органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы, Отраслевого соглашения между 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, иных нормативно 
- правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы  трудового права. 
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
равноправной основе в целях: 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений в учреждении, 
способствующей стабильной работе учреждения; 

- закрепления трудовых прав и гарантий Работников, улучшающих положение 
Работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон 
за принятые обязательства.  
1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников учреждения. 
1.6. Коллективный договор заключен на три года и действует с «19» сентября 2020 года 
по «18» сентября 2023 года. 
1.7. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 
заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение Работников по сравнению с 
настоящим Договором. 
1.8. Стороны договорились, что в настоящий Договор в период его действия могут вноситься 
изменения и дополнения. 
1.9. Изменения и дополнения в настоящий Договор в течение срока его действия производятся 
по взаимному соглашению сторон по итогам проведения коллективных переговоров, в 
порядке, установленном ст. 36 ТК РФ, а затем и одобрения вносимых изменений и 
дополнений Конференцией Работников и обучающихся.  
1.10. При приеме на работу Работник должен быть ознакомлен с содержанием настоящего 
Договора. 
1.11. Приложения к настоящему Договору являются обязательными и неотъемлемыми его 
частями. 
1.12. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за собой какого-либо 
ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод граждан, 
гарантируемых Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
2.1. РАБОТОДАТЕЛЬ: 

2.1.1. При оформлении трудовых отношений с Работниками руководствуется требованиями, 
установленными ТК РФ, Приказа Минтруда России от 26.04.2013 N 167н, «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта». 
2.1.2. Осуществляет прием на работу оформлением приказа Работодателя, изданного на 
основании заключенного трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной 
форме в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается Работнику. 
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.  
2.1.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит Работника с 
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Договором, Уставом Колледжа, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника. 
2.1.4. Изменение 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, является 
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 
настоящего Договора. 
2.1.5. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут предусматриваться условия об 
испытании, о неразглашении служебной информации, об обязанности Работника отработать 
после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за 
счет средств Работодателя, об уточнении применительно к условиям работы данного 
Работника прав и обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права и иные дополнительные условия, установленные действующим трудовым 
законодательством. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права 
и обязанности Работника и Работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, а также права и обязанности Работника и Работодателя, вытекающие 
из условий настоящего Договора. Не включение в трудовой договор каких-либо из указанных 
прав и (или) обязанностей Работника и Работодателя не может рассматриваться как отказ от 
реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.  
Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, установленных ч.4 ст. 70 ТК 
РФ. 
2.1.6. Трудовые договоры могут заключаться: 
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 
установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 
2.1.7. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия и Работник продолжает работу после 
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 
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договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок. 
2.1.8. Не вправе требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами. 
2.1.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение Работников по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Договором, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 ТК РФ порядка 
учета мнения представительного органа Работников, не подлежат применению. В таких 
случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, настоящий Договор. 
2.1.10. Вправе изменять трудовой договор (перевод, перемещение на другую работу, 
изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на 
другую работу, перевод Работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, изменении 
подведомственности организации, ее реорганизации, изменении типа учреждения) лишь в 
случаях и порядке, предусмотренных  ТК РФ. 
2.1.11. Обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника по основаниям, 
установленным ст. 76 ТК РФ. 
2.1.12. Предусматривает прием на работу инвалидов и пострадавших на производстве в 
соответствии с требованиями федерального законодательства, а также  Закона ХМАО - Югры 
от 23.12.2004 N 89-оз «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре». 
2.1.13. Ежемесячно предоставляет органам службы занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры информацию, установленную требованиями законодательства о 
занятости населения.                          
2.1.14. Рассматривает все вопросы, связанные с изменением структуры Колледжа, 
реорганизацией, а также сокращением численности или штата Работников, с участием 
представителя Работников в социальном партнерстве на локальном уровне. 
2.1.15. В соответствии с Трехсторонним соглашением  между органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы 
Работодатель: 

- Предпринимает меры, направленные на недопущение массового сокращения 
Работников. В случае угрозы массового сокращения численности или штата Работников и 
возможного расторжения трудовых договоров с Работниками Работодатели информируют об 
этом Профсоюзы, органы службы занятости не менее чем за 3 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий и разрабатывают меры по уменьшению численности 
Работников, подлежащих увольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного 
рабочего времени и т.д.). 

-  Соблюдает приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации при 
оформлении трудовых отношений с иностранным гражданином, осуществляющим трудовую 
деятельность на основании патента. 

-  Оказывает содействие высвобождаемым Работникам в трудоустройстве на рабочих 
местах, вновь образуемых на базе имущества ликвидируемых организаций, при условии 
соответствия квалификации Работника и трудовых функций, выполняемых им ранее. 

-  Создает рабочие места для организации оплачиваемых общественных работ при 
наличии потребности в этих работах. 
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- Предоставляет высвобождаемым Работникам возможность переобучения новым 
профессиям, а также время для поиска новой работы до наступления срока расторжения 
трудового договора в порядке, определенном настоящим Договором. 

- Предоставляет возможность обучающимся профессиональных образовательных 
организаций профессионального образования прохождения производственной практики, а 
выпускникам данных организаций - стажировки. 

-  Обеспечивает приоритетное предоставление рабочих мест выпускникам 
профессиональных образовательных организаций, постоянно проживающим в автономном 
округе, и гарантирует начальную заработную плату на уровне не ниже минимального размера 
оплаты труда с последующим начислением на нее районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

-  Оказывает содействие исполнительным органам государственной власти автономного 
округа в проведении социологических исследований на предприятиях в сфере труда и 
занятости. 

- При возникновении потребности в специалистах ежегодно направляет заявки в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по 
оказанию государственных услуг в области образования для включения в государственный 
заказ на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов на основе предварительной 
работы с учащимися школ, включая и незанятую молодежь в возрасте до 30 лет, также 
направляет наиболее перспективных Работников на дополнительное профессиональное 
обучение. 

-  Участвует в организации временных рабочих мест для обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях в свободное от учебы время. 

-  Не допускает одновременного увольнения Работников, которые являются членами 
одной семьи, в случае сокращения численности или штата Работников организации. 

-  Привлекает высококвалифицированных рабочих и специалистов в качестве 
наставников при трудоустройстве молодых Работников. 

-  Предоставляет в органы службы занятости, в том числе с использованием 
интерактивного портала Департамента труда и занятости населения автономного округа  
(http://job.dznhmao.ru), информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий "Работа в России" (http://www.trudvsem.ru), сведения о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей с учетом полноты, достоверности и актуальности информации о 
потребности в Работниках и об условиях их привлечения, исключающих сведения 
дискриминационного характера. 

-  Осуществляет сопровождение при содействии занятости инвалидов, в том числе 
формирование с учетом потребности инвалидов пути передвижения по территории 
работодателя, оборудование (оснащение) рабочих мест, обеспечение доступности к 
необходимым помещениям, освоение трудовых обязанностей (предоставление помощи 
наставника), помощь в организации труда при дистанционной работе или работе на дому. 
2.1.16. Сообщает представителю Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне 
не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, по 
сокращению численности или штата Работников и возможном расторжении трудовых 
договоров с Работниками, в письменной форме. Предоставляет представителю Работников в  
социальном партнерстве  на локальном уровне в вышеуказанные сроки, проекты приказов о 
сокращении численности и штата Работников, планы-графики высвобождения Работников с 
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, перечень вакансий, 
предлагаемые варианты трудоустройства. 
2.1.17. Обеспечивает выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка за 
Работником, уволенным в связи с сокращением численности или штата, за Работником также 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях 
средний месячный заработок сохраняется за указанным Работником в течение четвертого, 
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пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в месячный срок после увольнения Работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен (ст. 318 ТК РФ). 
2.1.18.   При сокращении численности или штата Работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляет 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.  
- Работникам предпенсионного возраста (за пять лет до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 
В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы: 

- педагогическим Работникам - не более чем за два года до назначения досрочной 
страховой пенсии по старости; 

- Работникам, имеющим несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также 
детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях 
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций 
высшего образования, если оба супруга работают в образовательных организациях; 

- Работникам, являющиеся членами профсоюзных органов (как освобожденные, так и не 
освобожденные от основной работы), в период исполнения ими указанных полномочий, а 
также в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации 
организации или совершения Работником действий, за которые федеральным законом 
предусмотрено увольнение; 

-  Работникам, проработавшим более 10 лет; 
- награжденным государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
-  работающим инвалидам. 
В случае увольнения таких Работников - обязательно уведомление об этом 

территориальных органов занятости и Профсоюза не менее, чем за 2 месяца,  определение 
порядка проведения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации Работников; создание условий для профессиональной переподготовки и 
переобучения Работников в соответствии с техническим перевооружением и развитием 
организации. 
 2.1.19. Не допускается  увольнение по сокращению численности или штата при любом 
экономическом состоянии, следующих Работников: 
- женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет,  
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет,  
- других лиц, воспитывающих указанных детей без матери,  
- родителей (иных законных представителей ребенка), являющихся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственного кормильца 
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если 
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другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, 
(за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 
части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

Не допускается одновременное увольнение Работников, которые являются членами 
одной семьи, в случае сокращения численности или штата Работников организации, в 
соответствии с Трехсторонним соглашением  между органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы. 
  Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске, отпуске по уходу за ребенком. 

В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы Работодатель способствует: 

- обеспечению реализации права педагогических Работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года; 

- проведению с выборными органами первичных профсоюзных организаций 
консультаций по проблемам занятости высвобождаемых Работников, возможности 
предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 
организации, источников их финансирования; 

- определению более льготных критериев массового высвобождения Работников 
организаций с учетом специфики социально-экономической и кадровой ситуации и 
особенностей деятельности организаций; 

- планированию средств для полной или частичной компенсации органам службы 
занятости затрат на опережающее обучение высвобождаемых Работников организаций; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым Работникам; 
- определению порядка проведения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации Работников; 
- созданию условий для профессиональной переподготовки и переобучения Работников в 

соответствии с техническим перевооружением и развитием организации; 
       - предоставляет высвобождаемым Работникам свободное от работы время (не менее 4 
часов в неделю) как возможность переобучения новым профессиям, а также для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка. 
2.1.20. Передача Колледжа из подчинения одного органа в подчинение другого не прекращает 
действия трудового договора. При смене собственника Колледжа, а равно при его 
реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые 
отношения с письменного согласия Работника продолжаются, прекращение в этих случаях 
трудового договора по инициативе Работодателя возможно только при сокращении 
численности или штата Работников. 
2.1.21. Высвобождаемым Работникам гарантируются льготы, предусмотренные действующим 
законодательством при реорганизации и ликвидации учреждения. 
2.1.22. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу Работников, добросовестно  
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата. 
2.1.23. Прекращение трудового договора с Работником может производиться  только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. 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 ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации относятся к рабочему времени. 
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. Для женщин, в соответствии со ст. 320 ТК РФ устанавливается 36-часовая рабочая 
неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе. 
3.3. Режим рабочего времени в Колледже определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Приложение № 1 к настоящему Договору. 
3.4. В Колледже устанавливается пяти дневная рабочая неделя. Для педагогических 
Работников и для женщин, не являющихся педагогическими Работниками, устанавливается  
36-ти часовая  рабочая неделя.  Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы 
(смены) определяется: учебным расписанием; графиком сменности, утвержденными 
Работодателем с учетом мнения представителя Работников в  социальном партнерстве  на 
локальном уровне. 
3.5. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать Работника к 
работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
Работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим договором, локальными нормативными 
актами, трудовым договором: 

для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 
если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ). 

3.6. Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 
При пятидневной рабочей неделе Работникам предоставляются два выходных дня в неделю – 
суббота и воскресенье. 

 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой ст.112 ТК РФ. 
3.7. В течение рабочего дня (смены) Работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается.  
3.8. Всем Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, Работникам, имеющим 
особый характер работы, Работникам с ненормированным рабочим днем, Работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Лицам, работающим в приравненных местностях к районам Крайнего Севера, 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск - 16 календарных дней. 

 Педагогическим Работникам устанавливается  ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим Работникам устанавливается в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках». 
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работникам в возрасте до восемнадцати лет 
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

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 в соответствии с 
требованиями ст. 173 ТК РФ. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно.  
3.8.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

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

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

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

 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. 
3.8.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 
представителя Работников в социальном партнерстве на локальном уровне, не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов. 

В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы по соглашению сторон, при 
предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим Работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе, до истечения шести месяцев работы, 
продолжительность такого отпуска может соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
3.8.3. При проведении специальной оценки условий труда, в целях реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» Работникам, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 
оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в 
соответствии со статьей 117 ТК РФ  (Приложение №2 к Правилам внутреннего трудового 
распорядка). 
3.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
3.10. Работникам  один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется по основному месту 
работы и основной занимаемой должности. 
3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности Работника; 
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исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 
3.12.  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. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 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. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам в возрасте 
до восемнадцати лет и Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
3.13. 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. 

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. 

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. 
3.14. 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. 

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, а также случаев, установленных 
ТК РФ). 
3.15. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
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органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 
 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
4.1. Заработная плата (оплата труда Работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации Работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
4.2. В систему основных государственных гарантий по оплате труда Работников включаются: 

- величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
- меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; 
- ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению Работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 
платы; 

- ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
- обеспечение получения Работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности Работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными 
законами; 

- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя 
проведение проверок полноты и своевременности выплаты заработной платы и реализации 
государственных гарантий по оплате труда; 

- ответственность Работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, настоящим Договором; 

- сроки и очередность выплаты заработной платы. 
4.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях). Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении Работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до 
дня выплаты заработной платы. 
4.4. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 
условий оплаты труда. 
4.5. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основе требований федерального 
законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
настоящего Договора. 
4.6. В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9678FF030475418C22A13F50B882833D&req=doc&base=LAW&n=15189&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100888&REFDOC=358811&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D2442&date=11.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9678FF030475418C22A13F50B882833D&req=doc&base=LAW&n=358811&dst=100911&fld=134&date=11.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9678FF030475418C22A13F50B882833D&req=doc&base=LAW&n=358811&dst=100943&fld=134&date=11.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9678FF030475418C22A13F50B882833D&req=doc&base=LAW&n=358811&dst=643&fld=134&date=11.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9678FF030475418C22A13F50B882833D&req=doc&base=LAW&n=342335&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1635&REFDOC=358811&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D2449&date=11.08.2020
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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, установленного федеральным законом, с применением к 
нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Минимальная заработная плата Работников устанавливается в размере, установленном 
Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже размера минимальной 
заработной платы в автономном округе руководитель осуществляет ежемесячные доплаты 
Работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии 
полного выполнения Работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего 
времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории Работников до 
размера минимальной заработной платы (при условии полного выполнения Работником норм 
труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем в 
пределах средств фонда оплаты труда. 

Не допускается регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 
категории Работников до размера минимальной заработной платы за счет выплат за 
выполнение работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, сверхурочной работе, за выполнение работ в ночное время (за исключением 
Работников, которым графиком работы предусмотрена работа в ночное время), в выходные и 
нерабочие праздничные дни (за исключением Работников, которым графиком работы 
предусмотрена работа в ночное время), и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также за счет совместительства. 

Формирование систем оплаты труда Работников, включая выплаты компенсационного, 
стимулирующего и иного характера, осуществляется с учетом: 

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

- обеспечения Работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного, стимулирующего и иного характера, а также недопущения какой бы то ни 
было дискриминации, различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами Работников; 

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

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

- порядка аттестации педагогических Работников, устанавливаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- мнения представителя Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне; 
- создания условий для оплаты труда Работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании организации; 
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- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 
труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 
времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации). 

Схемы расчета должностных окладов тарифных ставок, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, иных выплат, в том числе по профессиональным 
квалификационным группам Работников, а также условия, размеры и порядок осуществления 
таких выплат определяются положением об установлении систем оплаты труда, 
утверждаемым Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
4.7. Система оплаты труда, в том числе порядок и условия выплат компенсационного, 
стимулирующего и иного характера, устанавливается Положением  «Об установлении 
системы оплаты труда работников БУ «Нижневартовский политехнический колледж», с 
учетом мнения представителя Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.  
4.8. Заработная плата Работников состоит из: 

- должностного оклада (тарифной ставки); 
- компенсационных выплат; 
- стимулирующих выплат; 
- иных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами автономного округа. 

4.9. Со стороны Работодателя обеспечивается: 
-  Своевременная выплата заработной платы, при нарушении Работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся Работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 
сумм. 
-  Принятие механизмов поощрения Работников, добившихся наивысших достижений в 
профессиональной деятельности. 
4.10. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда Работников осуществляется, 
исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций организации 
(включая выполнение им государственного задания) и соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на оплату труда Работников, исходя из объема субсидий, 
предоставляемых из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, субсидий на иные цели и средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности. 
4.11. В соответствии с Трехсторонним соглашением  между органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы 
Работодатель: 
- обеспечивает выплату заработной платы Работникам, полностью отработавшим норму 
рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с последующим 
начислением на нее районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
- выплачивает процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы в 
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автономном округе лицам в возрасте до 30 лет, прожившим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в совокупности не менее 5 лет; 
- применяет механизмы поощрения Работников, добившихся наивысших достижений в 
профессиональной деятельности; 
- проводит индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги; 
- устанавливает штатные расписания организаций на основании норм труда, которые 
утверждаются руководителем организации с участием представителя Работников в  
социальном партнерстве  на локальном уровне в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами; 
- ограничивает работы в выходные дни до 120 часов в год, кроме случаев, предусмотренных 
частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации и времени работы в 
выходные дни в период нахождения в командировке и (или) при исполнении государственных 
обязанностей; 
- не допускает возложение на Работника дополнительных обязанностей (увеличение объема 
работ) Работника, уволенного по сокращению численности или штата, без пересмотра норм 
труда, основанных на совершенствовании или внедрении новой техники, технологии и 
проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
производительности труда. 
4.12. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, 25 числа 
(заработная плата за первую половину месяца) и 10 числа (заработная плата за вторую 
половину месяца) каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 
4.13. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого Работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных Работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение Работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается Работодателем и является Приложением №6 к 

правилам внутреннего трудового распорядка. 
4.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию Работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
4.15. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. 
4.16. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 
4.17. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 
вине Работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы 
Работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 
причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, за Работником сохраняется не менее 
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
фактически отработанному времени. 
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При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по 
вине Работника оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с 
объемом выполненной работы. 
4.18. Время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине Работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы Работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине Работника не оплачивается. 
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 

делают невозможным продолжение выполнения Работником его трудовой функции, Работник 
обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 
Работодателя. 
4.19. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые у Работодателя независимо от источников этих 
выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы Работника производится 
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 
Работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается 
период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-
е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления 
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных 
дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в 
случаях, предусмотренных ТК РФ, а также для выплаты компенсации за неиспользованные 
отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество 
рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. 
4.20. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии 
с законодательством о чрезвычайном положении. 

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

На период приостановления работы за Работником сохраняется средний заработок. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления от Работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода Работника на работу. 
4.21. Порядок направления Работников в служенные командировки и возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, устанавливается положением «О 
направлении работников в служенные командировки и порядке возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками», принимаемым с учетом мнения 
представителя Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне. 
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5. УСЛОВИЯ И  ОХРАНА ТРУДА 

 Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни 
и здоровья Работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в 
соответствии с действующим законодательством по охране труда, промышленной 
безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

В этих целях в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами по охране труда: 
5.1. Работодатель обязуется: 
5.1.1. Обеспечивать выполнение требований ТК РФ, Закона ХМАО от 10.02.1998 N 2-оз «Об 
охране труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и других нормативных 
правовых актов по охране труда. 
5.1.2. Проводить специальную оценку условий труда. Организовать направление материалов 
специальной оценки на государственную экспертизу условий труда, в случае возникновения 
сомнения в том, что по результатам спецоценки Работникам не правильно установлены 
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
5.1.3. Устанавливать, по результатам специальной оценки условий труда льготы и 
компенсации Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 
5.1.4. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на улучшение условий и 
охраны труда Работников, занятых на рабочих местах с наличием вредных и опасных 
производственных факторов. 
5.1.5. В соответствии с требованиями ТК РФ (ст. 212) Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты Работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
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работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований Работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи; 

расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение Работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку Работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц 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, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц 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, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, 
иными федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 
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разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников с 
учетом мнения представителя Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне в 
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой своей деятельности. 
5.1.6. В соответствии с Трехсторонним соглашением  между органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы 
Работодатель: 
  Предусматривает в пределах имеющихся средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности по результатам специальной оценки условий труда 
дополнительные, по сравнению с законодательством Российской Федерации льготы и 
компенсации Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
разрабатывает и осуществляют мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны 
труда Работников, занятых на рабочих местах с наличием вредных и опасных 
производственных факторов. 

Представляет в установленные сроки заявления Фонду социального страхования об 
установлении скидок к страховым тарифам. 

Ежегодно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок 
до 1 августа обращается в Фонд социального страхования по месту регистрации с заявлением 
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний Работников и санаторно-курортного лечения 
Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. 

В установленном порядке обеспечивает проведение медицинских осмотров Работников. 
(Перечень Работников подлежащих прохождению обязательного периодического 
медицинского осмотра Приложение №5 к Правилам внутреннего трудового распорядка). 

Обеспечивает условия осуществления государственного и общественного контроля за 
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по труду и охране труда 
уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами комиссий по 
охране труда, в том числе представляет соответствующую информацию и документы. 

Рассматривает возможность добровольного страхования жизни и страхования от 
несчастных случаев и болезней Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Финансирует мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 
процента суммы затрат на производство продукции (услуг). 

Ежегодно предоставляет в органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа информацию о состоянии условий и охраны труда в 
организации. 

Внедряет применение обучающего модуля по вопросам профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа на рабочем месте, при прохождении инструктажей по охране труда. 

Участвует в акциях по добровольному и конфиденциальному консультированию и 
тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах. 

Принимает меры, направленные на снижение потребления алкоголя Работниками, 
формируют производственную среду, свободную от алкоголя. 

Создает специализированные рабочие места для трудоустройства инвалидов, 
получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение 
здоровья, связанное с непосредственным исполнением Работниками трудовых обязанностей. 
5.1.7. С целью организации процедуры информирования Работников об условиях труда на их 
рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а так же о предоставляемых им 
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гарантиях, полагающихся компенсациях, в Колледже установлены следующие механизмы 
информационного взаимодействия: 
- ознакомление Работников с условиями труда при проведении вводного инструктажа по 
охране труда; 
- ознакомление Работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 
месте при проведении первичного инструктажа на рабочем месте;  
- включение соответствующих положений в трудовой договор; 
- размещение сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах; 
- размещение соответствующей информации в общедоступных местах; 
- проведение совещаний и консультаций по вопросам охраны труда; 
- размещение информации в сети интернет. 
Для этого используют следующие формы: инструкции, коллективный договор, карта 
специальной оценки условий труда, стенды, плакаты, кроссворды, видеоролики, 
видеофильмы, занятия по охране труда в соответствии с планом занятий, лекции, беседы, 
мероприятия по охране труда для улучшения безопасности труда. 
5.1.8. Обеспечивает в установленном порядке Работников санитарно-бытовыми помещениями, 
помещениями для приема пищи. 
5.2. Работники обязуются: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
настоящим Договором. 
 

6. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
- В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы: 
6.1. Правила проведения аттестации педагогических Работников, реализующих основные 
образовательные программы профессионального образования, а также дополнительные 
образовательные программы определяются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 N 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». Статья 49 Федерального закона N 273-ФЗ, 
а также Порядок аттестации не предусматривают возможность иного регулирования порядка 
аттестации педагогических Работников, в том числе, путем принятия органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации положения об аттестации 
педагогических Работников. 
6.2. Работодатель при организации и проведении процедур аттестации педагогических 
Работников в обязательном порядке руководствуется  официальными разъяснениями 
Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
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6.3. Проведение аттестации педагогических Работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических Работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет 
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой в Колледже. В состав аттестационной комиссии  в обязательном 
порядке включается представитель работников в социальном партнерстве на локальном 
уровне (часть 3 статьи 82 ТК РФ). 
6.4. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических Работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, при этом в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне. 
6.5. Аттестация педагогических Работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 
6.5.1. Аттестация педагогических Работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических Работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории. 
6.5.2. Руководитель Колледжа не включается в состав аттестационной комиссии, а также не 
назначается председателем аттестационной комиссии. 
6.5.3. Педагогические Работники (за исключением педагогических Работников, 
поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 
аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ 
педагогического Работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным 
проступком, то есть неисполнением Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 192 ТК РФ, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; 
выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 
6.5.4. Если педагогический Работник наряду с работой, определенной трудовым договором, 
выполняет у того же Работодателя педагогическую работу в должности с другим 
наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из должностей не имеет 
установленной квалификационной категории, то представление может содержать 
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств 
педагогического Работника и результатов его профессиональной деятельности по 
выполнению трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом 
выполнения им работы на условиях совмещения должностей. 
6.5.5. Порядок проведения аттестации на соответствие Работника занимаемой должности или 
выполняемой работе заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений 
и их заместителей устанавливается локальным нормативным актом Колледжа, принимаемым с 
учетом мнения представителя Работников в социальном партнерстве на локальном уровне 
(часть вторая статьи 81 ТК РФ). 
 В случае, если руководитель, заместители руководителя, руководители структурных 
подразделений и их заместители наряду с основной работой, определенной трудовым 
договором, одновременно замещают должности, отнесенные к должностям педагогических 
Работников, то они по желанию могут проходить аттестацию в общем порядке, обратившись с 
заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о прохождении аттестации в целях 
установления квалификационной категории. 
6.5.6. Отсутствие у педагогического Работника образования по профилю работы (по 
направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания 
аттестационной комиссией организации педагогического Работника не соответствующим 
занимаемой должности, если представление Работодателя, на основании которого 
аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную 
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 
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профессиональной деятельности педагогического Работника по выполнению обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором. 
6.5.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае несоответствия Работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с Работником может быть 
расторгнут. 
  Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации Работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
  При этом увольнение Работника, признанного по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью Работодателя. 
  При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии Работника 
занимаемой должности, в случае, если Работодателем принято решение о продолжения 
трудовых отношений с таким педагогическим Работником, то повторная аттестация такого 
педагогического Работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
допускается не ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем через 18 месяцев с даты вынесения 
аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического Работника занимаемой 
должности. При этом, в случае, если по результатам повторной аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационной комиссией выносится 
повторное решение о несоответствии педагогического Работника занимаемой должности, то 
на основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности такой педагогический Работник подлежит увольнению. 
6.6. Аттестация педагогических Работников в целях установления квалификационной 
категории. 
6.6.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 
педагогическим Работником не ранее, чем через 2 года после установления по этой должности 
первой квалификационной категории. 
  В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей 
квалификационной категории не ограничивает право педагогического Работника обращаться в 
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, когда 
работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой истек, в связи с чем по 
ранее действовавшему порядку педагогический Работник вынужден был вновь проходить 
аттестацию на первую квалификационную категорию. При этом пунктом 31 Порядка 
аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в аттестационную 
комиссию и прохождения аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории. 
6.6.2. Педагогическому Работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую 
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 
прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в 
том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический Работник 
претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 
6.6.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной 
деятельности педагогических Работников по результатам анализа отчета о самообследовании 
без выполнения аттестационного задания. 
  Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических Работников, 
которые: 
имеют почетные звания ("Почетный работник общего образования Российской Федерации", 
"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации", 
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"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник науки и техники Российской Федерации", "Отличник народного 
просвещения", "Народный учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", 
"Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"), 
ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: "За развитие научно-
исследовательской работы студентов", "За милосердие и благотворительность"; Почетная 
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, государственные 
награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, ученые степени 
"кандидат наук", "доктор наук"; 
в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших учителей 
на федеральном и региональном уровнях; 
в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации; 
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1 - 3 место) 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в 
федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, 
утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной власти; 
в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1 - 3 место) 
Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы, 
России, Уральского федерального округа; 
в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии Департамента; 
имеют почетные звания в сфере культуры ("Народный артист Российской Федерации", 
"Народный артист СССР", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный 
артист СССР", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры"); 
  Педагогический Работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, 
направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих 
право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в 
электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании. 
  Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения 
упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение 
процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь 
аттестационной комиссии информирует педагогического Работника о необходимости 
прохождения процедуры аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента 
подачи заявления. 
  Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения, 
содержащего информацию о результатах экспертизы, отчета о самообследовании и 
информации об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии 
документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации. 
6.7. Отсутствие у педагогических Работников высшего образования либо несоответствие их 
среднего профессионального образования или высшего образования направлению подготовки, 
предусмотренному квалификационными характеристиками по должностям Работников 
образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о прохождении 
аттестации и прохождении ими аттестации в целях установления квалификационной 
категории. 
6.8. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогического Работника по причинам: 
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- несовпадения у педагогического Работника высшего или среднего профессионального 
образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности квалификационными 
характеристиками по должностям работников образования; 
- истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день подачи 
заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории при 
подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории; 
- прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в 
установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об этом 
подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе; 
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
- наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в этот 
период срока действия квалификационной категории (первой, высшей); 
- незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы. 
6.9. Педагогический Работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении имеет 
право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию в целях 
установления квалификационных категорий. 
6.10. Педагогический Работник, которому отказано в установлении высшей 
квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении 
аттестации на первую квалификационную категорию. 
6.11. Педагогические Работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право 
подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в целях 
установления квалификационной категории. При этом, требования к таким педагогическим 
Работникам проработать перед аттестацией в целях установления квалификационной 
категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в 
целях установления квалификационной категории осуществляется на основе результатов 
работы до ухода в указанный отпуск. 
6.12. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, находящихся в 
отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, продлению не подлежат. 
6.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического 
Работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в период длительной 
болезни, в период нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 
335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона N 273-ФЗ или прохождения военной службы в рядах 
вооруженных сил России, по заявлению такого Работника при выходе на работу ему 
сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории до 
прохождения аттестации в установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода 
на работу. 
6.14. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей), в 
том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории при подаче 
заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории, Работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной комиссией о 
присвоении квалификационной категории или решения о несоответствии требованиям, 
предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 
 Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении 
аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим 
Работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной 
категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории 
сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического Работника аттестационной 
комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур. 
6.15. В случае истечения срока действия квалификационной категории Работника, которому 
до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, установленными 
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федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» осталось не более 
одного года, по заявлению такого работника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 
имевшейся квалификационной категории. При этом, в случае продления педагогической 
деятельности после достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, 
квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких педагогических работников 
осуществляется на общих основаниях в установленном порядке. 
6.16. При возобновлении Работником педагогической деятельности, прерванной в связи с 
уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия 
квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень оплаты 
труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до 
прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на шесть месяцев после 
возобновления педагогической деятельности. 
6.17. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной 
должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов. 
6.18. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной 
категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а педагогический Работник по 
любым основаниям работает по другой новой должности, по которой совпадают профили 
преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая 
квалификационная категория учитывается как основание для аттестации в установленном 
порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой должности 
соответственно. 
6.19. Результаты участия обучающихся педагогических Работников во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для оценки 
педагогических Работников, деятельность которых связана с направлениями педагогической 
работы, по которым такие мероприятия проводятся. 
  Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в указанных 
мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению 
высшей квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует 
остальным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории. 
6.20. Участие Работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания 
работника, обеспечивается работодателем за счет средств образовательной организации.  
6.21. Работодатель обязуется: 
- производить оплату труда педагогических Работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 
предусмотренных в приложении N 1 к Отраслевому соглашению между Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, а также в других случаях, 
если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 
- в целях материальной поддержки педагогических Работников, у которых в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок 
действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления 
соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 
прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 
- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста 
срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста но не более, чем на 
один год. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D134CFA6DFBCB5EC829BBC45F16E9A65&req=doc&base=LAW&n=334560&dst=100441&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100515&REFDOC=171758&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100441%3Bindex%3D560&date=12.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D134CFA6DFBCB5EC829BBC45F16E9A65&req=doc&base=RLAW926&n=171758&dst=100643&fld=134&date=12.08.2020
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  Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории по другой 
должности устанавливается Работодателем  на основании заявления Работника в соответствии 
с условиями, определенными настоящим Соглашением, территориальным отраслевым 
соглашением (при его наличии) и коллективным договором образовательной организации 

Оплата труда педагогических Работников с учетом имеющейся квалификационной 
категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 
которой не установлена квалификационная категория, а также в других случаях, 
осуществляется в соответствии с Приложением №2 к Отраслевому соглашению между 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. 
  

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
7.1. В соответствии с Трехсторонним соглашением  между органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы, 
Работодатель: 

Обеспечивает Работникам права и социальные гарантии, установленные трудовым 
законодательством Российской Федерации, а также обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование, в том числе и от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

 Способствует созданию молодежных организаций (советы молодых специалистов, 
молодежные комиссии первичных профсоюзных организаций). 

С целью привлечения и закрепления молодежи, предоставляет молодым специалистам 
единовременную выплату в размере не менее 1 месячного фонда оплаты труда, приступившим 
к работе по специальности не позднее 1 года работы после окончания обучения в 
организациях профессионального образования. 

Вносит предложения в адрес органов государственной власти автономного округа о 
содействии и развитии организаций, использующих труд инвалидов, малообеспеченных 
категорий населения. 

Оплачивает ежегодные членские взносы в объединение  работодателей, членом 
которого является, в соответствии с положениями об уплате членских взносов. 
Работодатели бюджетной сферы, являющиеся членами Объединения работодателей, 
уплату взносов производят за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

 

7.2. В целях усиления социальной защищенности Работников со стороны Работодателя 
обеспечивается: 
7.2.1. обязательное медицинское страхование работающих. 
7.2.2. полная регистрация Работников в системе персонифицированного учета, своевременное 
представление в органы Пенсионного фонда Российской Федерации достоверных сведений о 
стаже, заработке, страховых взносах работающих. 

7.2.3. своевременное перечисление средств в фонды пенсионного, медицинского и 
социального страхования в размерах, определяемых законодательством.  

7.2.4. сохранность архивных документов, дающих право Работникам на оформление пенсии, 
инвалидности, дополнительных льгот. 
7.2.5. соблюдение требований, направленных на реализацию прав Работников на получение 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
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7.2.6. При повреждении здоровья или в случае смерти Работника вследствие несчастного 
случая на производстве 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. 

Виды, объемы и условия предоставления Работникам гарантий и компенсаций в 
указанных случаях определяются федеральными законами. 
7.2.7. В соответствии со ст.12 Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Работодатель выплачивает руководителям, 
заместителям руководителей и педагогическим Работникам Колледжа, имеющим стаж работы 
не менее десяти лет в образовательных организациях, расположенных на территории 
автономного округа, при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 
старости единовременное денежное вознаграждение в размере 25 произведений базового 
оклада и базового коэффициента без учета районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате.  
7.3. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в абзаце 
третьем настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и Работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с Работодателем. 

Работники обязаны предоставлять Работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, в 
соответствии со ст.185.1 ТК РФ. 
7.3. В области организации отдыха со стороны  Работодателя обеспечивается: 
7.3.1. Оплачиваемый один раз в два года за счет средств Работодателя проезд к месту 
использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации любым 
видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости 
провоза багажа весом до 30 килограммов. 
7.3.2. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Работника одновременно с 
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 
организации. 

Право на компенсацию указанных расходов у лиц, находящихся в отпусках по 
беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком, числящихся в списочном составе 
Колледжа и состоящих в трудовых отношениях, возникает одновременно с правом на 
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в Колледже. Данные лица 
имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз 
в два года независимо от оформления ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.3.3. Компенсация указанных расходов более одного раза в текущем году не производится. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4EDDEF1953051BAD73812D87CBCD7A7B&req=doc&base=LAW&n=357178&dst=185&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2320&REFDOC=357134&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D185%3Bindex%3D3345&date=02.09.2020
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7.3.4. В случае, если дню начала отпуска предшествуют или непосредственно за днем 
окончания отпуска следуют выходные (нерабочие праздничные) дни, дни отпуска без 
сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, а также другие предоставляемые Работнику дни отдыха и выходные дни, то 
Работник вправе уехать или вернуться в вышеуказанные дни, не утрачивая права на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно и провоза багажа. Выезд Работника к месту 
использования отпуска может осуществляться по окончании рабочего дня (смены), 
предшествующего дню отпуска или указанным в настоящем пункте дням отдыха и выходным 
дням. 
7.3.5. Возвращение Работника из места использования отпуска к месту жительства может 
осуществляться в день выхода на работу из отпуска до начала рабочего дня (смены). 
7.3.6.  Компенсация указанных расходов производится также при нахождении Работника в 
отпуске без сохранения заработной платы, а также если Работнику предоставлены дни отдыха 
за работу в выходные и (или) нерабочие праздничные дни. 
7.3.7. Лица, поступающие на работу в Колледж, обязаны представить справку с прежнего 
места работы об использовании (неиспользовании) за последние два года права на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств Работодателя проезд к месту использования 
отпуска и обратно. Лицам, указанным в настоящем пункте, а также неработающим членам их 
семей право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств Работодателя проезд к месту 
использования указанными лицами отпуска и обратно предоставляется с учетом 
использования указанными лицами данного права на прежнем месте работы. 
7.3.8. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска Работника и обратно к месту 
жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами 
(включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также оплату стоимости 
авиационных горюче-смазочных материалов (топливного сбора), иных сборов), но не выше 
стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда, кроме 
вагонов повышенной комфортности; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
2) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси), а также 

оплату стоимости проезда личным транспортом от места жительства или от места отдыха к 
железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов 
(билетов), подтверждающих расходы; 

3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на Работника и 30 
килограммов на каждого неработающего члена семьи независимо от количества багажа, 
разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует 
Работник и неработающие члены его семьи, в размере документально подтвержденных 
расходов. 
7.3.9. В случае, если представленные Работником документы подтверждают произведенные 
расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено подпунктом 7.3.8. 
настоящего Договора, компенсация расходов производится на основании справки о стоимости 
проезда на дату приобретения билета в соответствии с установленными категориями проезда, 
выданной Работнику (неработающим членам его семьи) организацией, осуществляющей 
продажу проездных и перевозочных документов (билетов), исходя из тарифов транспортной 
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организации, осуществившей перевозку. Расходы на получение указанной справки 
компенсации не подлежат. 
7.3.10. В случае, если Работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется 
стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору Работника), а также стоимость 
обратного проезда от того же места к месту жительства по фактическим расходам (при 
условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о 
стоимости проезда в соответствии с установленными категориями проезда, выданной 
организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), но 
не более фактически произведенных расходов. При этом кратчайшим маршрутом следования 
признается наименьшее расстояние от места жительства Работника до места использования 
отпуска, включая промежуточные пункты следования, находящиеся последовательно в 
направлении от места жительства Работника к месту использования отпуска и обратно по 
существующей транспортной схеме. 
7.3.11. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и обратно 
Работодатель компенсирует Работнику стоимость проезда по всем пунктам следования 
кратчайшим маршрутом независимо от времени нахождения в промежуточном пункте 
следования. 
7.3.12. В случае использования Работником отпуска за пределами Российской Федерации, в 
том числе по договору о реализации туристского продукта (далее также - туристский договор), 
производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, 
воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к месту 
пересечения государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, 
аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных 
действующим законодательством. 
7.3.13. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно Работника и 
неработающих членов его семьи производится не менее чем за три рабочих дня до отъезда 
Работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет 
производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других 
документов. 

 Компенсация расходов производится исходя из примерной стоимости проезда на 
основании представленного Работником заявления не позднее чем за три рабочих дня до 
отъезда Работника в отпуск. 
7.3.14. Для окончательного расчета в случае выплаты Работнику средств для предварительной 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно Работник обязан в течение трех рабочих дней с даты выхода на работу из 
отпуска представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников 
проездных и перевозочных документов (билетов, посадочных талонов, багажных квитанций, 
других транспортных документов), подтверждающих расходы Работника и неработающих 
членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, Работником 
представляются справка о стоимости проезда, выданная организацией, осуществляющей 
продажу проездных и перевозочных документов (билетов), справка или иной документ (счет 
на оплату стоимости проезда или другие документы) туристской организации, заключившей с 
Работником туристский договор, о стоимости проезда в общей стоимости договора о 
реализации туристского продукта с приложением копии туристского договора и копии 
документа, подтверждающего оплату туристских услуг, справка, выданная транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку, о стоимости воздушной перевозки по территории 
Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (авиабилета), 
копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного 
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации, справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных 
документов (билетов), о стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения 
перевозчиком. 
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7.3.15. В случае, если выплата Работнику средств для предварительной компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не 
осуществлялась, окончательный расчет производится на основании авансового отчета 
Работника о произведенных расходах, представленного им не позднее 31 декабря года, в 
котором осуществлен проезд, с приложением документов, указанных в п.7.3.14. настоящего 
Договора. 
7.3.16. Для окончательного расчета лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, 
числящиеся в списочном составе Колледжа, обязаны в течение трех рабочих дней с даты 
прибытия в место проживания из места отдыха представить авансовый отчет о произведенных 
расходах с приложением документов, указанных в п.7.3.14. настоящего Договора. 
7.3.17.  Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных 
документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация расходов 
производится исходя из курса валюты, установленного Центральным банком России на день 
приобретения указанных документов. 
7.3.18. В случае утраты посадочного талона представляется справка, подтверждающая 
авиаперелет, с указанием аэропорта вылета и аэропорта прилета, выданная транспортной 
организацией, осуществившей перевозку. 
7.3.19. Окончательный расчет производится по возвращении Работника из отпуска на 
основании представленных билетов или других документов, указанных в настоящем 
Договоре, в течение месяца со дня представления авансового отчета Работником. 
7.3.20. При приобретении Работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 
(электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной 
форме (электронный железнодорожный билет), в содержании которых указана стоимость 
перевозки, представление документов, подтверждающих факт оплаты электронного 
авиабилета (железнодорожного билета), не требуется. 

При этом подтверждающими документами являются: 
при проезде воздушным транспортом - распечатка электронного пассажирского билета в 

гражданской авиации - сформированная автоматизированной информационной системой 
оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного авиабилета на бумажном 
носителе, в которой указана стоимость перелета, а также посадочный талон, подтверждающий 
перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту; 

при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного билета на 
железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного проездного документа 
(билета) (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками 
на железнодорожном транспорте). 

При приобретении Работником авиабилета, оформленного в бездокументарной форме 
(электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в бездокументарной 
форме (электронный железнодорожный билет), в содержании которых не указана стоимость 
перевозки, кроме вышеуказанных подтверждающих документов также представляется один из 
следующих документов: 

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности 
(при оплате наличными денежными средствами); 

слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием 
банковской карты; 

подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным 
учреждением, в котором открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций 
с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты) или 
путем перечисления денежных средств по распоряжению подотчетного лица самим 
кредитным учреждением; 

справка организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), о стоимости проезда в случае, предусмотренном п. 7.3.23. настоящего Договора. 
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При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой 
является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных терминалов с 
указанной банковской карты являются подтверждением расходов подотчетного лица. 

При проведении операций с использованием банковских карт, держателем которых не 
является подотчетное лицо, а также супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки 
электронных терминалов с указанных банковских карт являются подтверждением расходов 
подотчетного лица при наличии доверенности в простой письменной форме, подтверждающей 
оплату третьим лицом по поручению и за счет Работника. 

При непредставлении распечатки электронного авиабилета (железнодорожного билета), 
подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте, компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
производится как при утрате проездных документов. 
7.3.21. Работник в течение двух недель после представления авансового отчета обязан в 
полном объеме возвратить средства, выплаченные ему в качестве предварительной 
компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту 
использования отпуска и обратно, или возвратить разницу в случае превышения авансовой 
суммы над фактическими расходами. 
7.3.22. При использовании отпуска за пределами Российской Федерации для компенсации 
расходов Работником также представляется копия заграничного паспорта (при предъявлении 
оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 
государственной границы Российской Федерации. 
7.3.23. Возмещению при следовании за пределы Российской Федерации воздушным 
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной границы 
Российской Федерации аэропорту подлежит процентная часть стоимости воздушной 
перевозки, соответствующая процентному отношению ортодромии по Российской Федерации 
к общей ортодромии. 

Возмещение процентной части стоимости воздушной перевозки, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляется на основании справки транспортной организации, 
осуществляющей перевозку, о стоимости воздушной перевозки по территории Российской 
Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (авиабилета). 

При непредставлении Работником справки, указанной в абзаце втором настоящего 
пункта, для возмещения процентной части стоимости воздушной перевозки Работодателем 
используются процентные значения отношения ортодромии по Российской Федерации к 
общей ортодромии применительно к указанным в перевозочном документе (авиабилете) 
аэропортам вылета и прилета, приведенные в соответствии с данными ФГУП "Госкорпорация 
по ОрВД" ГЦ ЕС ОрВД (адрес сайта: http://www.matfmc.ru). 

При отсутствии необходимого процентного значения отношения ортодромии по 
Российской Федерации к общей ортодромии Работодателем используются следующие 
процентные значения отношения ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии: 

от международного аэропорта Российской Федерации, являющегося ближайшим к 
международному аэропорту Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, до 
зарубежного аэропорта, в котором совершена посадка; 

от международного аэропорта Российской Федерации, из которого осуществлен вылет, 
до зарубежного аэропорта, являющегося ближайшим к зарубежному аэропорту, в котором 
совершена посадка. 

При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости воздушной перевозки 
компенсация процентной части стоимости такой перевозки осуществляется в порядке, 
установленном настоящим пунктом, на основании справки о стоимости воздушной перевозки, 
выданной организацией, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов 
(билетов), а в случае, если стоимость воздушной перевозки включена в стоимость туристской 
путевки, - на основании справки или иного документа (счета на оплату стоимости проезда или 
других документов) туристской организации, заключившей с Работником туристский договор, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=ABADE46DA5CCE768875D358F76193743&req=doc&base=RLAW926&n=203038&dst=100204&fld=134&date=13.08.2020
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о стоимости воздушной перевозки в общей стоимости договора о реализации туристского 
продукта, а также копий туристского договора и документа, подтверждающего оплату 
туристских услуг. 
7.3.24. Письменное заявление о выплате средств для предварительной компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда Работника и (или) неработающих членов его семьи и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно представляется Работником не позднее чем 
за две недели до начала отпуска. В заявлении указываются: 

1) фамилии, имена, отчества неработающих членов семьи Работника, имеющих право на 
компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства 
(свидетельства о заключении брака, рождении, об усыновлении (удочерении), установлении 
отцовства или о перемене фамилии), а также копии документов, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 7.3.26 настоящего Договора; 

2) даты рождения несовершеннолетних детей Работника; 
3) место использования отпуска работника и (или) неработающих членов его семьи; 
4) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 
5) маршрут следования; 
6) примерная стоимость проезда, которая рассчитывается на основании представленных 

копий проездных документов или справки о стоимости проезда организации, 
осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), либо справки 
или иного документа (счета на оплату стоимости проезда или других документов) туристской 
организации, заключившей с Работником туристский договор, о стоимости проезда в общей 
стоимости договора о реализации туристского продукта с приложением копии туристского 
договора в случае, когда стоимость проезда включена в стоимость договора о реализации 
туристского продукта. 

В случае, если выплата средств для предварительной компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно не требуется, 
письменное заявление для компенсации указанных расходов представляется Работником не 
позднее 31 декабря года, в котором осуществлен проезд. 
7.3.25. Оплата стоимости проезда Работника личным транспортом к месту использования 
отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Под личным транспортом Работника понимаются принадлежащие на праве 
собственности ему или членам его семьи (супруге, детям, родителям) транспортные средства, 
отнесенные к категориям "A" и "B" в соответствии с федеральным законодательством. 

При определении кратчайшего пути к месту следования и обратно учитывается 
существующая транспортная схема. Кратчайшим путем признается наименьшее расстояние от 
места жительства Работника до места использования отпуска и обратно по существующей 
транспортной схеме. 

Оплате подлежит стоимость проезда Работника, а также неработающих членов его 
семьи,  личным транспортом к месту использования отпуска и обратно на основании отметки 
в маршрутном листе, получаемом в Колледже, или других документов, подтверждающих 
нахождение в пункте отдыха. Оплата стоимости проезда производится Работнику по 
кратчайшему маршруту при предъявлении квитанций об оплате сборов за проезд по платным 
автотрассам, за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме 
(при отсутствии дорог общего пользования), кассовых чеков автозаправочных станций в 
соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства, 
утверждаемыми Министерством транспорта Российской Федерации, или работнику и 
неработающим членам его семьи при предъявлении справок организаций, осуществляющих 
продажу проездных и перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне при документальном 
подтверждении пребывания Работника и неработающих членов его семьи в месте 
использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в гостинице, 
санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в ином подобном 
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учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания, а также при 
нотариальном удостоверении факта нахождения в определенном месте). 

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки 
транспортного средства в правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации 
оплата стоимости проезда производится в соответствии с данными о расходе топлива, 
указанными в инструкции по эксплуатации транспортного средства, либо на основании 
данных о расходе топлива соответствующей марки транспортного средства смешанного 
цикла, представленных официальными дилерами производителей транспортных средств. 

Оплата стоимости проезда Работника личным транспортом к месту использования 
отпуска и обратно производится в случае проезда на транспортном средстве, принадлежащем 
Работнику или членам семьи (супругу, детям, родителям), при представлении следующих 
подтверждающих документов: 

1) маршрутный лист, получаемый в Колледже, в котором должны быть отметки о 
прибытии в место проведения отпуска и выбытии из места проведения отпуска (либо отметка 
органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной 
границы Российской Федерации), или другие документы, подтверждающие нахождение в 
пункте отдыха; 

2) копии свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства, 
подтверждающие право собственности на транспортное средство Работника или членов его 
семьи (супруга, детей, родителей); 

3) квитанции об оплате сборов за проезд по платным автотрассам, кассовые чеки 
автозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топлива соответствующей марки 
транспортного средства или справки организаций, осуществляющих продажу проездных и 
перевозочных документов (билетов), о стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

В случае, если при следовании Работника личным транспортом к месту использования 
отпуска и обратно автомобильное сообщение между соответствующими населенными 
пунктами отсутствует, оплата производится по платежным документам о стоимости перевозки 
принадлежащего Работнику транспортного средства на железнодорожной платформе или 
пароме. 

При проведении отпуска за пределами территории Российской Федерации возмещение 
расходов по проезду к месту использования отпуска и обратно производится в размере 
стоимости проезда до пограничного пункта (пункта пропуска), в котором сделана отметка о 
месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 
7.3.26. Оплате  также подлежит стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и 
провоза багажа неработающим членам семьи Работника (неработающему супругу, детям в 
возрасте до 18 лет, детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся по очной форме 
обучения в общеобразовательных организациях, а также в течение трех месяцев после их 
окончания, в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования) независимо от времени использования отпуска. 

 Неработающими членами семьи признаются: 
1) неработающий супруг Работника. При этом документами, удостоверяющими 

трудоустройство, являются трудовая книжка, справка из Федеральной налоговой службы, 
свидетельствующая об отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя. В случае отсутствия у супруга Работника трудовой книжки Работником 
представляется справка, выданная на имя супруга Работника территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, об уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, подтверждающая наличие или отсутствие трудовой деятельности 
супруга работника; 

2) дети в возрасте до 18 лет, в том числе дети, в отношении которых Работник (супруг 
Работника) назначен опекуном или попечителем; 
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2.1) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых Работник (супруг Работника) 
исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в 
связи с достижением ребенком возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
общеобразовательных организациях, а также в течение трех месяцев после их окончания. Для 
подтверждения даты окончания общеобразовательных организаций лица, указанные в 
настоящем подпункте, представляют справки соответствующих общеобразовательных 
организаций, подтверждающие получение образования в указанных организациях; 

3) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отношении которых Работник (супруг Работника) 
исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в 
связи с достижением ребенком возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования, независимо от места проживания детей (лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) и места расположения вышеуказанных 
образовательных организаций. При этом документом, подтверждающим факт обучения, 
является справка из профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования. Студенты указанных организаций первого года обучения 
представляют справки с указанием даты зачисления в профессиональные образовательные 
организации или образовательные организации высшего образования. 

 Неработающим членам семьи Работника за счет Работодателя оплачивается стоимость 
проезда к месту использования отпуска и обратно и стоимость провоза багажа также в случае, 
если место использования отпуска Работника и место использования отпуска неработающих 
членов его семьи не совпадают. 
7.3.27. Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи Работника к месту проведения 
отпуска и обратно производится также в случаях: 

1) если отпуск Работника оформлен в одном календарном году, а неработающие члены 
семьи Работника уезжают к месту отдыха в другом календарном году того же льготного 
периода; 

2) если Работник, оформив отпуск в льготном периоде соответствующим нормативным 
актом, не выезжает в отпуск, а неработающие члены семьи выезжают к месту отдыха. 

Для возмещения расходов по проезду необязательна регистрация по одному месту 
жительства Работника и неработающих членов его семьи, указанных в подпунктах 2, 2.1 и 3 
пункта 7.3.26. настоящего Договора. 

Возмещение расходов по проезду осуществляется неработающим супругам Работников, 
проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В случае поездки воздушным транспортом чартерным рейсом детей Работника, не 
достигших возраста 12 лет, при наличии справки о равной стоимости авиабилетов взрослого 
пассажира и ребенка оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в 
размере 100 процентов стоимости авиабилета взрослого пассажира. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно несопровождаемых детей Работника в возрасте от 2 до 12 
лет под наблюдением перевозчика осуществляется с учетом требований, установленных 
абзацем четвертым подпункта 1 пункта 7.3.8.  настоящего Договора, на основании справки 
организации, осуществляющей продажу проездных и перевозочных документов (билетов), о 
стоимости проезда детей до 12 лет без услуги наблюдения перевозчиком, но не более 
фактически произведенных расходов. 

В случае, если оба родителя ребенка являются Работниками Колледжа, у каждого из 
родителей в одном календарном году имеется право на компенсацию расходов по проезду их 
ребенка к месту использования отпуска и обратно вне зависимости от использования 
указанного права одним из родителей в данном календарном году. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=ABADE46DA5CCE768875D358F76193743&req=doc&base=RLAW926&n=203038&dst=100028&fld=134&date=13.08.2020
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7.3.28. Выплаты, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего Договора, являются целевыми и 
не суммируются в случае, если Работник своевременно не воспользовался своим правом на 
оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. Если 
Работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и второй годы работы, учитывая, 
что период, в котором у Работника возникает право на компенсацию указанных расходов, 
составляет два года, в дальнейшем у Работника возникает данное право в третьем году работы 
за второй и третий годы работы в данной организации, за четвертый и пятый годы - начиная с 
четвертого года работы и так далее. 
7.3.29. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего Договора, 
предоставляются Работнику только по основному месту работы. 
7.3.30. При утрате проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих 
проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости проезда производится по 
стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном вагоне. 

В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозок речным, автомобильным, авиационным транспортом, по 
наименьшей стоимости проезда. 
7.3.31. По желанию Работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два года 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для проезда к 
месту использования отпуска и обратно. 
 
7.4. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом 
7.4.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе Колледже, и прибывшим в 
соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств 
Работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных 
ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере 
половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) Работника; 

2) оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
2.1) оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего перевозку 
багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом; 

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства 
на новом месте. 
7.4.2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 
сохраняется в течение одного года со дня заключения Работником трудового договора. 
7.4.3. Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом на работу 
в автономный округ, в случае: 

1) если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок; 
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2) если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а при 
отсутствии такого срока - до истечения одного года работы, или был уволен за виновные 
действия. 
7.5. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора  по любым основаниям (в 
том числе в случае смерти Работника), за исключением увольнения за виновные 
действия, за счет средств Работодателя предоставляются следующие гарантии и 
компенсации: 

оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах территории 
Российской Федерации в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами (включая оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного 
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 
оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным или 
автомобильным транспортом, в зависимости от вида транспорта, осуществившего перевозку 
багажа, а в случае отсутствия железнодорожного или автомобильного транспорта - не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок речным транспортом. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа Работника и членов его 
семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность по вышеуказанному 
основанию сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения Работником трудового 
договора. 
7.5.1. Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту 
жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, пенсионерам 
по инвалидности, в порядке установленном Правительством автономного округа. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 7.5. настоящего Договора, 
предоставляются Работнику один раз за все время работы на территории автономного округа 
и только по основному месту работы. 

Действие абзаца 2 пункта 7.5.  настоящего Договора распространяется на лиц, 
прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, при условии 
представления документов, подтверждающих, что им и членам их семей при переезде в 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югру в связи с расторжением трудового договора по 
прежнему месту работы не оплачивалась стоимость проезда в объеме, установленном 
действующим законодательством. В случае, если оплата проезда и провоза багажа по 
прежнему месту работы осуществлялась, но в меньшем объеме, работнику выплачивается 
разница между оплатой, предусмотренной настоящей статьей, и фактической оплатой 
стоимости проезда и провоза багажа. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Работодатель руководствуется  Трехсторонним соглашением между органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2020 - 2022 годы,  Отраслевым соглашением между Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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и Ханты - Мансийской окружной организацией профсоюза работников народного 
образовании и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы. 
8.2. Работодатель, при наличии финансовых возможностей осуществляет следующие выплаты 
Работникам: 
8.2.1. оказание Работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 
(муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 
8.2.2. оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в 
случае смерти Работника в размере 10 000 рублей; 
8.2.3. работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем 
каждые 5 лет, проработавшим в организации не менее 10 лет, в размере 10 000 рублей; 
8.2.4. неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие 5 лет), отработавшим в 
организации не менее 15 лет и уволившимся из организации в связи с выходом на пенсию в 
размере 5 000 рублей; 
8.2.5. оказание Работнику материальной помощи на протезирование зубов один раз в год, по 
фактически понесенным расходам, но не более 5000 рублей; 
8.2.6. оказание Работнику материальной помощи в связи выходом на пенсию, при 
наступлении общеустановленного пенсионного возраста, с учетом стажа работы в Колледже, 
для тех категорий Работников по отношению к которым не предусмотрено единовременное 
денежное вознаграждение при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию, 
установленных Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»: 

         - при стаже работы в Колледже от 3 до 5 лет – 3000 рублей; 
                      - при стаже работы в Колледже от 5 до 10 лет – 5000 рублей; 
                      - при стаже работы в Колледже от 10 до 20 лет – 10000 рублей; 
                      - при стаже работы в Колледже свыше 20 лет – 15000 рублей.  
8.2.7. оказание Работнику материальной помощи, находящемуся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, до 3 лет, один раз в год в размере 3000 рублей. 
8.2.8. оказание Работнику материальной помощи, впервые вступающему в брак в размере 5000 
рублей. 
8.2.9. оказание Работнику материальной помощи при рождении ребенка в размере 5000  
рублей. 
8.2.10. оказание Работнику материальной помощи, его детям в возрасте до 18 лет 
нуждающимся в  платной  хирургической операции по состоянию здоровья, в размере 5000 
рублей. 
8.2.11. оказание Работнику материальной помощи, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций 
(пожар, наводнение и т.п.) в размере 5000 рублей. 
8.2.12. оказание материальной помощи на погребение в случае смерти неработающего 
пенсионера, отработавшего в Колледже не менее 10 лет, бывшего Работника Колледжа, в 
размере  3000 рублей.  
8.2.13. оказание материальной помощи на погребение в случае смерти членов семьи 
неработающего пенсионера, отработавшего в Колледже не менее 10 лет, бывшего Работника 
Колледжа, (мужа, жены, родителей, детей) в размере 1500  рублей. 
8.3. Выплаты, указанные в 8.2., могут осуществляться за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности. 
8.4. Работодатель, обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и предоставляемых услуг, а 
также оказания им при этом необходимой помощи. 
8.5. Работодатель, согласованию с Департаментом образования и молодежной политики 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры осуществляет единовременное 
премирование Работников к праздничным дням, профессиональным праздникам, которое 
осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда, 



37 
 

формируемого в соответствии с требованиями действующего законодательства Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры об оплате труда. 

Единовременное премирование осуществляется  в едином размере в отношении всех 
категорий Работников не более 3 раз в календарном году. 

Выплата премии осуществляется по согласованию с Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры не позднее месяца, 
следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей. 
8.6. Работодатель производит прием с оплатой стоимости обучения  Работников, на льготных 
условиях по оплате образовательных услуг. Размер льготы устанавливается до 50% от 
стоимости обучения на усмотрение Работодателя за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 
8.7. Для получения материальной помощи, по основаниям предусмотренным п. 8.2. Работник 
предоставляет Работодателю заявление и документы, подтверждающие право на получение 
материальной помощи, не позднее 30 рабочих дней с даты наступления права на 
материальную помощь (данный срок не учитывает период времени отсутствия Работника на 
рабочем месте по объективным причинам: отпуск, временная нетрудоспособность и т.д.), в 
случае непредоставления либо несвоевременного предоставления заявления и документов, 
подтверждающих право на получение имматериальной помощи, выплата не предоставляется. 
8.8. Добровольные пожарные по месту работы освобождаются от работы без сохранения 
заработной платы, но с сохранением за ними места работы, должности на время участия в 
тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими 
профессионального обучения, если их участие в тушении пожаров или несении службы 
(дежурства) либо профессиональное обучение осуществляется в рабочее время с согласия 
Работодателя добровольного пожарного. Добровольным пожарным территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны по месту работы предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти 
календарных дней.  

 
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
9.1. 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. 
9.2. 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 ТК РФ, иным федеральным законом информация. 
9.3. В случаях, установленных ТК РФ, 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 ТК РФ, иным федеральным законом на Работника ведется 
трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
9.4. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 
деятельности: 
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- 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; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
9.5. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, 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. 

9.6. 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. 
9.7. В соответствии с Трехсторонним соглашением между органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Объединением работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2020 - 2022 годы, 
Работодатель: 

Обеспечивает Работникам условия реализации права, установленного законодательством 
Российской Федерации в области пенсионного обеспечения. 

Контролирует своевременное предоставление с использованием системы электронного 
документооборота перечней рабочих мест, дающих право на досрочное пенсионное 
обеспечение, поименных списков к ним и документов, подтверждающих их право, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организует размещение информационных материалов для Работников организаций по 
вопросам пенсионного обеспечения в части проведения заблаговременной подготовки 
документов, необходимых для назначения пенсионного обеспечения, на лиц, уходящих на 
пенсию. 

Обеспечивает своим Работникам условия реализации права, установленного 
законодательством Российской Федерации в области пенсионного обеспечения, в виде 
оказания содействия по представлению заявлений и документов для назначения пенсий с 
использованием системы электронного документооборота. 

Осуществляет уплату взносов Работодателя в пользу Работников, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, с согласия 
Работников. 
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Осуществляет размещение материалов разъяснительного характера для Работников о 
пенсионной системе, совершенствовании пенсионного законодательства, дополнительном 
государственном пенсионном страховании и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений в средствах массовых коммуникаций, в том числе корпоративных. 

Организует и проводит совместные встречи с руководителями профсоюзов, 
специалистами территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по 
автономному округу, соответствующих исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. 

Заключает соглашения об электронном информационном взаимодействии между 
страхователями и территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по 
автономному округу по вопросам проведения заблаговременной подготовки документов на 
лиц, уходящих на пенсию, и о возможности представления страхователем заявлений 
работника и документов, необходимых для назначения пенсии. 

В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации организации осуществляет 
контроль представления в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации по автономному округу индивидуальных сведений на уволенных Работников. 

Оказывает содействие в проведении информационно-разъяснительной работы в 
коллективе специалистам подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации по 
автономному округу и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний. 

Принимает меры к негосударственному пенсионному страхованию Работников. 
  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА СОЗДАНИЕ И РАБОТУ   ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Стороны договорились о том, что: 
Работодатель обязан соблюдать права Работников на добровольное общественное 

объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными 
интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов 

Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) 
деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из 
профсоюзов. 

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 
Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за собой какого-либо 

ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод граждан, 
гарантируемых Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

При создании первичной профсоюзной организации в Колледже, Работодатель обязан 
предоставить Первичной профсоюзной организации помещение отвечающие санитарно-
гигиеническим требованиям для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех Работников месте, обеспечивать охрану и уборку 
выделяемых помещений, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

Работодатель обязан обеспечивать при наличии письменных заявлений Работников – 
членов Профсоюза, а также других Работников, не являющихся членами Профсоюза, на 
которых распространяется действие коллективного договора,  своевременное ежемесячное и 
бесплатное перечисление на расчетный счет профсоюзной организаций членских 
профсоюзных взносов и денежных средств в размере 1% от заработной платы. Членские 
профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день 
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 
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Срок полномочий представителя Работников в социальном партнерстве на локальном 
уровне  установить бессрочно, до избрания нового  представителя Работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне по инициативе Работников. 

 
 

11. УЧЕТ МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ В  СОЦИАЛЬНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ  НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В соответствии со ст. 31 ТК РФ, в случаях, когда Работники не объединены в какие-либо 
первичные профсоюзные организации, для осуществления полномочий первичной 
профсоюзной организации избран представитель Работников в социальном партнерстве на 
локальном уровне. 
11.1. Работодатель учитывает мнение представителя Работников в  социальном партнерстве  
на локальном уровне в следующих случаях: 
1) временное (на срок до шести месяцев) введение режима неполного рабочего времени по 
основанию, указанному в ч. 5 ст. 74 ТК РФ, и отмена такого режима ранее срока, на который 
он был установлен; 
2) разделение рабочего дня на части ст. 105 ТК РФ; 
3) утверждение графика отпусков  ч. 1 ст. 123 ТК РФ; 
4) установление дополнительных отпусков, не предусмотренных законодательством ст. 116 
ТК РФ; 
5) разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников ст.212 ТК 
РФ; 
6) привлечение Работников к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч. 2, 3 ст. 
99 ТК РФ (ч. 4 ст. 99 ТК РФ); 
7) привлечение Работников к работам в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не 
предусмотренных ч. 2 - 4 ст. 113 ТК РФ (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). В то же время, если в нерабочие 
праздничные дни предполагается осуществлять работы, указанные в ч. 6 ст. 113 ТК РФ, 
учитывать мнение представителя Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне 
не требуется; 
8) утверждение формы расчетного листка ч. 2 ст. 136 ТК РФ; 
9) введение и применение системы нормирования труда ст. 159 ТК РФ; 
10) принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 
пересмотр норм труда ст. 162 ТК РФ. 
11) введение предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, мер при угрозе массовых увольнений работников ч. 4 ст. 180 ТК 
РФ; 
12) принятие локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда (ч. 4 ст. 
135 ТК РФ), определяющих размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работодатели которых расположены в районах Крайнего Севера (приравненных к ним 
местностях) и не относятся к бюджетной сфере (ч. 8 ст. 325 ТК РФ); 
13) установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 
условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
14) установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 
вопросы, установленные трудовым законодательством; 
15) расторжение трудового договора Работниками, являющимися членами первичной 
профсоюзной организации, по инициативе Работодателя ст. 82 ТК РФ; 
16) определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования 
Работников утверждение перечней необходимых профессий и специальностей ст. 196 ТК РФ; 
17) установление перечня должностей Работников с ненормируемым рабочим днем ст. 101 ТК 
РФ; 
18) утверждение Правил внутреннего распорядка ст. 190 ТК РФ; 
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19) порядок проведения аттестации педагогических Работников ст.81 ТК РФ; 
20) награждение Работников; 
21) установление норм бесплатной выдачи Работникам специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми 
нормами защиту Работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения ст. 221 ТК РФ; 
22) принятие локальных нормативных актов, если необходимость учитывать мнение 
соответствующего профсоюзного органа предусмотрена Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным 
договором, соглашениями ч. 2 ст. 8 ТК РФ; 
23) размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 36; 
24) размеры и порядок материальной поддержки обучающихся. Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 36; 
25) установление структуры Колледжа; 

В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы: 
26) предоставление учебной нагрузки п. 3.1.7.; 
27) определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
Работников наряду с работой, определенной трудовым договором (руководитель, заместители 
руководителя, руководители структурных подразделений) п. 3.1.7.  
27) параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы п. 4.1.13.1.; 
28)  выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с показателями и 
критериями оценки эффективности деятельности Работников п. 4.1.13.2.; 
29) порядок установления конкретного размера выплат за качество выполняемых работ п. 
4.1.13.2.; 
20) выплата премии п. 5.1.15.33. 
 

12. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
12.1. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего коллективного 
Договора ими могут выдвигаться новые требования по вопросам, включенным в него, при 
изменении нормативно - правовых актов РФ и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 
12.2. Работники Колледжа в случае соблюдения и выполнения положений настоящего 
Договора не принимают участие в забастовках. 
12.3. В случае возникновения трудовых споров они разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
12.4. В соответствии со ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
комиссией по трудовым спорам и судами. Комиссия по трудовым спорам Колледжа, действует 
на основании Положения «О комиссии по трудовым спорам БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж». 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1.  Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его действия 
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 
заключения. 
13.2. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 
согласованных порядке, формах и сроках. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

 
Неотъемлемыми приложениями к настоящему коллективному Договору являются: 

 
Приложение №1:         Правила внутреннего трудового распорядка: 
Приложение № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка - Перечень работников 
работающих в особом режиме работы с ненормированным рабочим днем;   
Приложение № 2 к Правилам внутреннего трудового распорядка - Перечень гарантий и 
компенсаций Работникам занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 
Приложение №3 к Правилам внутреннего трудового распорядка - Нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной защиты 
Работникам; 
Приложение №4 к Правилам внутреннего трудового распорядка - Нормы бесплатной выдачи 
Работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств; 
Приложение №5 к Правилам внутреннего трудового распорядка – Перечень Работников 
подлежащих прохождению обязательного периодического медицинского осмотра. 
Приложение №6 Приложение №7 к Правилам внутреннего трудового распорядка – Форма 
расчетного листка. 
 
Приложение №2: Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 
 
Приложение №3: Мероприятия, проводимые в целях повышения противопожарной 
безопасности. 
 
Приложение №4: Перспективный план повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников на период с 01.09.2020 по 31.08.2023 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с Конституцией РФ, труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы. 

 Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

 Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
1.2. Целями трудового законодательства являются установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и 
интересов Работников и Работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 
правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений по: 

- организации труда и управлению трудом; 
- трудоустройству у данного работодателя; 
- подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников 

непосредственно у данного работодателя; 
- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 
- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
- государственному контролю (надзору), профсоюзному контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- разрешению трудовых споров; 
- обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка, далее по тексту Правила бюджетного  
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж», далее по тексту Колледж, разработаны и 
приняты в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Колледжа. 
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 
увольнения Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного Работодателя 
ст.189 ТК РФ. 
1.5. Заемный труд запрещен. Заемный труд - труд, осуществляемый Работником по 
распоряжению Работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или 
юридического лица, не являющихся Работодателем данного Работника. 
1.6. Работодатель обязан ознакомить Работников с настоящими Правилами под роспись, до 
заключения трудового договора. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ 
2.1. Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор, назначаемый на 
должность Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Формами 
самоуправления являются: конференция Работников и обучающихся, педагогический совет, 
студенческий совет, совет родителей. 
2.2. Директор действует в соответствии с актами, составляющими правовую систему 
Российской Федерации, Уставом Колледжа и трудовым договором, заключенным с ним.  
2.3. К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности Колледжа 
(кроме тех, решение которых Уставом и законодательством отнесено к компетенции других 
органов), в том числе, директор: 
2.3.1. действует без доверенности от имени Колледжа, совершает сделки от имени Колледжа, 
осуществляет расчеты, выдает доверенности. 
2.3.2. издает приказы и дает указания, обязательные для всех Работников и обучающихся 
Колледжа. Устанавливает штатное расписание, определяет должностные обязанности 
Работников Колледжа, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры. 
2.3.3. утверждает положения о структурных подразделениях, в том числе о филиалах и 
представительствах. 
2.3.4. обеспечивает выполнение решений иных органов управления Колледжа. Вносит вопросы 
в повестку дня заседания конференции и педагогического совета. 
2.2.5. обеспечивает выполнение государственного задания, надлежащее оформление всех 
совершаемых учреждением сделок, ведение всей необходимой в деятельности учреждения 
документации, целевое расходование денежных средств учреждения, сохранность и надлежащее 
использование имущества учреждения, а также соблюдение требований безопасности при 
перевозке автотранспортом организованных групп детей к месту проведения массовых 
мероприятий, в том числе школьными автобусами. 
2.2.6. имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям и руководителям 
обособленных структурных подразделений учреждения, определяет порядок, объем и условия 
исполнения обязанностей директора в период своего временного отсутствия. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. В соответствии с ТК РФ, Работники имеют право на: 
2.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
2.1.5. 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; 
2.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда; 
2.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
2.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
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2.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 
2.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
2.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 
2.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
2.2. В соответствии с ТК РФ, Работодатель имеет право: 
2.2.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.2.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
2.2.3. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
2.2.4. 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; 
2.2.5. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.2.6. принимать локальные нормативные акты; 
2.2.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них; 
2.2.8. создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной 
основе из числа Работников данного Работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, 
для подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 
отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 
повышению производительности труда и квалификации Работников. Полномочия, состав, 
порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с Работодателем 
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не 
могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами 
отнесено к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов Работников, решение 
которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 
профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 
представителей Работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 
результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 
реализации; 
2.2.9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда. 
2.3. В соответствии с ТК РФ, Работники обязаны: 
2.3.1.добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором; 
2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
2.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 
2.3.4. выполнять установленные нормы труда; 
2.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
2.3.6. 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; 
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2.3.7. 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). 
2.3.8. В дополнение к обязанностям установленным п. 2.3. настоящих правил, Работники 
обязаны: 
- знать законодательство РФ, научно-методические, методические и иные нормативные акты, 
необходимые для надлежащего исполнения трудовой функции; 
- своевременно, самостоятельно осваивать вводимые новации (федерального, регионально, 
местного уровней), относящиеся к его трудовой функции; 
- присутствовать на всех заседаниях трудового коллектива и педагогических слушаниях. 
- не разглашать сведения ставшие  известными в процессе профессиональной деятельности в 
Колледже; 
- исполнять в установленные сроки как письменные, так и устные распоряжения администрации 
Колледжа, свои должностные обязанности, в случае невозможности исполнения распоряжений 
в установленный срок, незамедлительно ставить об этом в известность представителей 
администрации; 
- соблюдать правила документооборота в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. 
- осуществлять ведение документации только в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству, требованиями государственных стандартов; 
- соблюдать и строго следовать нормам профессиональной этики и служебного поведения, 
антикоррупционной политики, защиты персональных данных и информации, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и локальными актами Работодателя; 
- исполнять гражданские обязанности установленные Конституцией РФ, иными нормативно-
правовыми актами, соблюдать общепринятые нормы морали и нравственности; 
- эффективно и бережно использовать машины, станки и другое оборудование, бережно 
относиться к инструментам и другим предметам, выдаваемым в пользование, экономно и 
рационально использовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы; 
- Работникам Колледжа запрещается распространять информацию, ставшую  известной в силу 
исполнения трудовых обязанностей, равно как и предоставлять посторонним лицам 
документацию, относящуюся к деятельности Колледжа без разрешения администрации, 
оформленного в письменном виде; 
- не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем 
обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее Работодателю; 
2.3.9. Педагогические Работники обязаны, помимо вышеуказанных обязанностей: 
- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов; 
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 
подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии; 
- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
- систематически заниматься повышением своей квалификации. 
2.3.10. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией, 
функциональными обязанностями. 
 
2.4. В соответствии с ТК РФ, Работодатель обязан: 
2.4.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 
2.4.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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2.4.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
2.4.4. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
2.4.5. обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
2.4.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, настоящими правилами, 
трудовыми договорами; 
2.4.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ; 
2.4.8. предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
2.4.9. знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
2.4.10. 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; 
2.4.11. 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; 
2.4.12. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
2.4.13. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
2.4.14. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
2.4.15. 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, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
2.4.16. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 
другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 
2.4.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том по 
специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами,  коллективным 
договором,  локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
 
 



 
7

3. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ИЗМЕНЕНИЕ,  ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

3.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника, коллективным договором. 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе Работником, не 
уполномоченным на это Работодателем, и Работодатель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, 
фактически допущенным к работе, трудовой договор), Работодатель, обязан оплатить такому 
физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным 
на это Работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для Работников, переводимых на другую 
работу, уполномоченное  лицо Работодателем обязано проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 
3.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- 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; 
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 федеральными законами не 
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допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, при  выполнении работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности. 
3.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 
3.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
3.5. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая книжка 
(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на Работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 
не был открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

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 ТК РФ, иным федеральным законом 
трудовая книжка на Работника не ведется). 
 3.6. Прием на работу без указанных   в п. 3.2. настоящих Правил документов не производится. 
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, принимаемого на работу 
лица, администрация Колледжа может предложить ему представить краткую письменную 
характеристику (резюме)  выполняемой ранее работы (умение пользоваться оргтехникой, 
работать на компьютере). 
3.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
сфере образования. 
3.7.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 
настоящего пункта; 
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в подпункте 2 настоящего пункта; 
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
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6) Лица из числа указанных в  подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 
 3.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на 
работу без испытания. В случае когда Работник фактически допущен к работе без оформления 
трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы. 

В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, локальных нормативных актов. 
3.8.1. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
-  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- 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, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- лиц, успешно завершивших ученичество, при заключении трудового договора с 
Работодателем, по договору с которым они проходили обучение. 
3.8.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 
3.8.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 
3.8.4. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности Работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
3.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем, если 
иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 
допущения Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник должен 
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 
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Если Работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии 
с абзацами 2-3  настоящего пункта, то Работодатель имеет право аннулировать трудовой 
договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование 
трудового договора не лишает Работника права на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 
трудового договора до дня его аннулирования. 
3.10. Работники Колледжа подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру 
при заключении трудового договора. 
3.11. Изменение 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. 
3.11.1. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции Работника. 
3.11.2. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить 
Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК 
РФ. 
3.11.3. Если Работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предлагать Работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.  
3.11.4. При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 
3.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым 
договором; 
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника 
(права на управление транспортным средством другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 
договору и если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности; 
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- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями Работодатель обязан отстранить от работы 
(не допускать к работе) Работника в сфере образования, при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный Работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда; 
- наряду со случаями, указанными в статье 76 ТК РФ, Работодатель обязан отстранить от работы 
(не допускать к работе) Работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, в случае: 

приостановления действия, окончания срока действия разрешения на привлечение и 
использование иностранных Работников, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации, - в 
отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства; 

окончания срока действия разрешения на работу или патента, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

окончания срока действия разрешения на временное проживание в Российской Федерации, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 
договорами Российской Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

окончания срока действия вида на жительство в Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении постоянно проживающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

окончания срока действия на территории Российской Федерации договора (полиса) 
добровольного медицинского страхования либо прекращения действия заключенного 
Работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских 
услуг Работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, которые 
обеспечивают оказание такому Работнику первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи в неотложной форме, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 
- отсутствие профилактических прививок у Работника, при выполнении работ, связанных с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями; 
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3.12.1. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 
3.12.2. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы Работника, который не прошел обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
3.13. Прекращение трудового договора 
3.13.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
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1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), 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 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 
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 ТК РФ); 

7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

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 ТК РФ); 

9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 
84 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ  и иными федеральными законами, трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, 
может быть прекращен в случае приема на работу Работника, для которого эта работа будет 
являться основной, о чем Работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не 
менее чем за две недели до прекращения трудового договора. 

 Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 
основаниями прекращения трудового договора с педагогическим Работником, являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, при решении Работодателем вопроса о 
прекращении трудовых отношений с Работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 
части первой статьи 83 и взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй статьи 331 
и статьи 351.1 ТК РФ, а также при решении вопроса о приеме на работу лиц, подпадающих под 
действие указанных норм, Работодатель обязан руководствоваться постановлением 
Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 N 19-П. 

Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то есть по 
причине отсутствия документа об образовании (квалификации), если направление подготовки 
не соответствует выполняемой работе, не допускается в случаях, когда педагогические 
Работники были приняты на работу до вступления в силу приказа Минздравсоцразвития России 
от 26 августа 2010 г. N 761н, утвердившего квалификационные характеристики, содержащие для 
педагогических Работников требования к направлению подготовки по полученному 
образованию, либо позднее, но с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раздела 
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«Основные положения» квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ (в 
связи с нарушением правил заключения трудового договора) применяются в случае, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Наряду с основаниями, предусмотренными ТК РФ, основанием прекращения трудового 
договора с Работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
является: 

1) приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование разрешения на 
привлечение и использование иностранных работников, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

2) аннулирование разрешения на работу или патента, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

3) аннулирование разрешения на временное проживание в Российской Федерации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 
договорами Российской Федерации, - в отношении временно проживающих в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

4) аннулирование вида на жительство в Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении постоянно проживающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

5) окончание срока действия разрешения на работу или патента, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

6) окончание срока действия разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно проживающих в 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) окончание срока действия вида на жительство в Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении постоянно проживающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

8) окончание срока действия на территории Российской Федерации договора (полиса) 
добровольного медицинского страхования либо прекращение действия заключенного 
работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских 
услуг работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, которые 
обеспечивают оказание такому работнику первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи в неотложной форме, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации, - в отношении временно пребывающих в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 

9) приведение численности работников, являющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, в соответствие с установленными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
ограничениями на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами 
без гражданства; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9C60D3C516EBF9EB03B0CB6F546C0BAF&req=doc&base=LAW&n=357134&dst=487&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100144&REFDOC=171758&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D487%3Bindex%3D167&date=21.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1073B6F717E8C5423354045CD583AC92&req=doc&base=LAW&n=358880&dst=1265&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2089&REFDOC=357134&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D1265%3Bindex%3D5502&date=18.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1073B6F717E8C5423354045CD583AC92&req=doc&base=LAW&n=334752&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2098&REFDOC=357134&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D5511&date=18.08.2020
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10) невозможность предоставления Работнику прежней работы по окончании срока 
временного перевода в соответствии с частью второй статьи 327.4 ТК РФ; 

11) невозможность временного перевода Работника в соответствии с частью третьей статьи 
327.4 ТК РФ. 

Трудовой договор подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 
8 части первой настоящего пункта, по истечении одного месяца со дня наступления 
соответствующих обстоятельств. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  
3.13.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя 
в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. 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. 
3.13.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 
3.13.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 
3.13.5. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 
3.13.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
Работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 
Работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона 
и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона. 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
Для женщин, в соответствии со ст. 320 ТК РФ устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 
законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе. 
4.2. В Колледже устанавливается пяти дневная рабочая неделя. При пятидневной рабочей 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=1073B6F717E8C5423354045CD583AC92&req=doc&base=LAW&n=357134&dst=2080&fld=134&date=18.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1073B6F717E8C5423354045CD583AC92&req=doc&base=LAW&n=357134&dst=2080&fld=134&date=18.08.2020
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=1073B6F717E8C5423354045CD583AC92&req=doc&base=LAW&n=357134&dst=2360&fld=134&date=18.08.2020
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неделе Работникам предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье. Для 
педагогических Работников и для женщин, не являющихся педагогическими Работниками, 
устанавливается  36-ти часовая  рабочая неделя.  Продолжительность рабочей недели, 
ежедневной работы (смены) определяется: учебным расписанием; графиком сменности, 
утвержденными Работодателем с учетом мнения представителя Работников в  социальном 
партнерстве  на локальном уровне. 
4.3. Работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производятся как 
по инициативе Работника (совместительство), так и по инициативе Работодателя (сверхурочная 
работа) в соответствии с трудовым законодательством. 
4.4. В течение рабочего дня (смены) для педагогических Работников и иных Работников 
предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в 
рабочее время не включается. В случаях, когда педагогические Работники и иные Работники 
выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Педагогическим Работникам и иным Работникам в таких случаях 
обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 
обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении столовой. 
4.5.  Режим работы учреждения устанавливается в две смены. 
Режим рабочего дня для работающих в первую 
смену: 
Начало работы – 08.00 часов; 
Окончание работы: – 16.30 часов для мужчин 
(40 часовая рабочая неделя);   
15.12 часов - для педагогических Работников 
(36 часовая рабочая неделя); 
15.42 часов - для женщин, не являющихся 
педагогическими Работниками (36 часовая 
рабочая неделя). 
Начало перерыва для отдыха и питания – 12.00 
часов. 
Окончание перерыва для отдыха и питания – 
12.30 часов. 
 

Режим рабочего дня для работающих во 
вторую смену: 
Начало работы для Работников, не 
являющихся педагогическими – 12 часов 20 
минут; 
Начало работы для педагогических Работников 
– 12 часов 50 минут; 
Окончание работы:  20.02 часов - для 
педагогических Работников (36 часовая 
рабочая неделя); 
20.02 часов - для женщин, не являющихся 
педагогическими Работниками (36 часовая 
рабочая неделя), для мужчин, не являющихся 
педагогическими работниками 20.32 часов. 
Начало перерыва для отдыха и питания – 15.00 
часов 
Окончание перерыва для отдыха и питания – 
15.30 часов. 
 

4.6. Для Работников, у которых непосредственное выполнение трудовой функции связано с 
работой вышестоящих организаций, рабочий день устанавливается в соответствии с режимом 
дня данных организаций, а именно,  пятидневная рабочая неделя: начало работы – 09.00 
окончание работы 16.42 часов (для женщин) и 17.30 часов для мужчин, не являющихся 
педагогическими Работниками, обеденный перерыв – 30 минут: с 12.00 часов до 12.30 часов.   
Для руководителя учреждения, лица исполняющего обязанности руководителя учреждения 
устанавливается 36-ти часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Режим 
работы с 09.00 часов до 17.12 часов, перерыв для отдыха и питания с 13.00 часов до 14.00 часов.  

Для Работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 
установленных настоящими правилами, режим рабочего времени устанавливается  трудовым 
договором, в соответствии требованиями действующего законодательства. 
4.7. В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-
Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018 - 2020 годы:  

Руководитель, заместители руководителя, руководители структурных подразделений,  
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наряду с работой, определенной трудовым договором, могут замещать в Колледже на условиях 
дополнительного соглашения к трудовому договору должности педагогических Работников по 
выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее - 
учебная нагрузка) в группах, кружках, секциях в объеме не более половины месячной нормы 
рабочего времени (нормы часов за ставку заработной платы), которая не считается 
совместительством. 

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 нагрузка, ее содержание и объем, а также размер 
оплаты. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, осуществляется с учетом мнения 
представителя Работников в  социальном партнерстве  на локальном уровне и при условии, если 
преподаватели, для которых Колледж является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой (учебной нагрузкой) в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы. 
4.8. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной 
платы устанавливается преподавателям по основным программам профессионального обучения. 

Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой учебной нагрузки из 
расчета на 10 учебных месяцев. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
4.8.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 
педагогам-психологам; 
социальным педагогам; 
педагогам-организаторам; 
мастерам производственного обучения; 
методистам; 
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 
регулируется настоящими Правилами с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 
рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 
образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 
консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной работы 
педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в Колледже, так и за его 
пределами. График работы педагога – психолога, разрабатывается заместителем директора по 
УВР и утверждается приказом Работодателя. 
4.8.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается: педагогам дополнительного образования. 

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогам 
дополнительного образования, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, 
являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной 
(преподавательской) работы). Нормы часов учебной (преподавательской) работы, педагогам 
дополнительного образования, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие 
перерывы (перемены), динамическую паузу. 
4.8.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических Работников 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
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(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
4.8.4. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске 
и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после начала учебного года, учебная 
нагрузка определяется из расчета ее объема на полный учебный год с последующим 
применением условий ее уменьшения, предусмотренных пунктом 4.8.6. настоящих Правил. 
4.8.5. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой учебной 
нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных месяцев. 
4.8.6. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме 
не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном основном 
удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на 
учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему 
объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 
4.8.7. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) работы 
в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и день 
возвращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не производится. 
4.8.8. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема 
учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в 
период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском 
и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском. 
4.8.9. Преподавателям, для которых применяется норма часов учебной (преподавательской) 
работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам 
в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 
установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.8.6. настоящих Правил, до конца учебного года, а также в период каникул, не 
совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, 
установленном в начале учебного года. 
4.8.10. В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка педагогических Работников 
ограничивается верхним пределом в следующих случаях: 

преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 
4.8.11. При составлении графиков работы педагогических и иных Работников перерывы в 
рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 
приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

При составлении расписаний занятий исключаются нерациональные затраты времени 
Работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, 
которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 
установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 
по письменному заявлению Работников, ведущих преподавательскую работу. 

Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 
совпадающие для педагогических Работников и иных работников с установленными им 
соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 
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оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для 
них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических Работников, 
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические Работники в каникулярное время 
выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную 
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 
работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 
определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 
выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 
N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических Работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в установленном 
трудовым законодательством порядке. 
4.8.12. Режим рабочего времени педагогических Работников, принятых на работу в период 
летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 
рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы. 
4.8.13. Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, участию в 
конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному 
образованию, а также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе 
предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 
4.8.14. Режим рабочего времени руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, должности которых поименованы в разделе II номенклатуры 
должностей, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 
4.8.15. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций 
в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.8.16. Режим рабочего времени всех Работников в каникулярное время регулируется 
локальными нормативными актами Колледжа и графиками работ с указанием их характера и 
особенностей. 
4.8.17. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных группах либо в 
целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических Работников и иных Работников. В данные  
периоды,  педагогические Работники и иные Работники привлекаются к выполнению работ в 
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени Работников 
организации в каникулярное время. 
  Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических Работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в установленном 
трудовым законодательством порядке. 
4.8.18. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется Положением «О порядке установления 
соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической нагрузки работникам БУ 
«Нижневартовский политехнический колледж», с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации Работника. 
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4.8.19. Выполнение педагогической работы Работниками, ведущими преподавательскую работу 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая выражается 
в фактическом объеме их учебной нагрузки, определяемом 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». 
4.8.20. К другой части педагогической работы Работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 
другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 
обязанности педагогических Работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
4.8.21. Нормируемая часть педагогической работы Работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные  занятия  
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым занятием, 
установленные для обучающихся. При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется 
исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 
4.8.22. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Положением 
«О режиме занятий БУ «Нижневартовский политехнический колледж» с учетом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной 
(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 
4.8.23. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 
Работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 
согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 
программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

 - ведение журналов обучающихся в бумажной форме, соответствии с Положением «О 
порядке ведения и оформления журналов теоретического обучения БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж», Положением «О порядке ведения и оформления журналов 
производственного обучения БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся отражается в индивидуальном плане 
работы педагогического работника БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
утверждаемом заместителем директора по УМР, разработанном в соответствии с Положением 
«Об индивидуальном плане работы педагогического работника БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж»; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 
экспертно-методических советов, конференций работников и студентов Колледжа работой по 
проведению родительских собраний, утверждается директором в общеколледжном плане 
работы на учебный год; 

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 
обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 
проводимых в целях реализации образовательных программ, включая участие в концертной 
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деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 
экскурсиях, других формах учебной деятельности, утверждается директором в общеколледжном 
плане работы на учебный год. 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 
выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных 
с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; 
проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 
учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 
дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 
и размера оплаты); 

локальными нормативными актами Колледжа - периодические кратковременные 
дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 
отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 
4.8.24. При составлении графика дежурств Работников, ведущих преподавательскую работу, в 
период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность 
работы, режим рабочего времени каждого Работника, ведущего преподавательскую работу, в 
соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 
работы, с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства Работников, ведущих 
преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 
незначительна. В дни работы Работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 
дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего занятия. 
4.9. Режим рабочего времени Работников устанавливается настоящими Правилами  в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, а для Работников, режим 
рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у Работодателя, - 
трудовым договором. 
4.10. Нерабочими праздничными днями  являются: 

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. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - 
Новогодних каникул и 7 января - Рождества Христова, совпадающих с нерабочими 
праздничными днями. Правительством Российской Федерации переносится два выходных дня 
из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 
абзацах втором и третьем части первой п.6.34., на другие дни в очередном календарном году в 
порядке, установленном ТК РФ. 
4.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается для Работников Колледжа на один час, включая Работников, 
для которых законодательством РФ или настоящим коллективным договором установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени. 
4.12. Запрещается: изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
присутствие в аудиториях посторонних лиц без разрешения администрации Колледжа; 
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отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий или перерыв между 
ними; курить на территории  Колледжа, распивать спиртные и алкогольные напитки, 
употреблять наркотические средства; отвлекать Работников Колледжа в учебное время от 
их непосредственной работы. 
 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
5.1. Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). 
5.2. Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» 
является ведомственной наградой Министерства просвещения Российской Федерации, дающей 
право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Знак отличия является видом награждения Министерством просвещения Российской 
Федерации лиц за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет 
в сфере деятельности общего образования, среднего профессионального образования и 
соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 
обучающихся, иных сферах ведения Минпросвещения России. 
5.3. Ведомственные награды Министерства просвещения Российской Федерации: 
- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации; 
- Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации; 
- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»; 
- Медаль Л.С. Выготского; 
- Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования». 
5.4. Порядок награждения и присвоений почетных званий и наград устанавливается 
соответствующим приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
5.5. Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
- Знак «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой» 
- Премия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «За выдающийся вклад в социально-
экономическое развитие автономного округа"» - к памятной дате - Дню образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 
- Почетный нагрудным знак Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «За активную 
работу с молодежью» - к памятным датам: Дню образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Дню России, Дню молодежи. 
5.6. Присуждение премий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и присвоение 
почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также награждение 
Почетной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и объявление 
Благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется к 
памятным датам: Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Дню 
России, к профессиональным праздникам, юбилейным датам организаций. 
5.7. Порядок представления к награждению наградами и присвоению почетных званий  
устанавливается законодательном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
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6.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение Работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 
336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в 
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 
аморальный проступок совершены Работником по месту работы и в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. 
6.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
6.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 
6.6. 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 представительного органа Работников. 
6.7. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 
6.9. Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
6.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников. 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа Работников о 
нарушении руководителем структурного подразделения организации, их заместителями 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган 
Работников. 

В случае когда факт нарушения подтвердился, Работодатель обязан применить к 
руководителю структурного подразделения организации, их заместителям дисциплинарное 
взыскание вплоть до увольнения. 
6.13. Материальная ответственность Работодателя. 
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6.13.1. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, 
если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении Работника на прежней работе; 

- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, предоставления сведений о 
трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о 
трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 
причины увольнения Работника; 
6.13.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на день возмещения ущерба. 

При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии Работника с решением 
Работодателя или неполучении ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в 
суд. 
6.13.3. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины Работодателя. 
6.13.4. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального вреда и размеры 
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 
ущерба. 
6.14. Материальная ответственность Работника. 
6.14.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

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. 
6.14.2. 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. 
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6.14.3. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного Работника. 
Собственник имущества организации может ограничить указанное право Работодателя в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами организации. 
6.14.4. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами. 
6.14.5. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 
6.14.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 
возлагаться на Работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами. 
6.14.7. Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в 
результате совершения преступления или административного правонарушения. 
6.14.8. 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 правонарушения, если таковое 

установлено соответствующим государственным органом; 
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами; 
8) причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного Работодателю ущерба 

может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя 
организации, главным бухгалтером. 
       

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
        
10.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются неотъемлемым 
Приложением № 1 к Коллективному договору, принятому на Конференции Работников и 
обучающихся 08.09.2020г. протоколом №31. 
 
 
 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B605812A26CFD3630B110AD244029262&req=doc&base=LAW&n=105264&dst=100038&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1040&REFDOC=357134&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100038%3Bindex%3D4437&date=20.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B605812A26CFD3630B110AD244029262&req=doc&base=LAW&n=93980&REFFIELD=134&REFDST=2318&REFDOC=357134&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D4463&date=20.08.2020
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                                                                                          Приложение № 1 
                                                                                          к  Правилам внутреннего трудового 
                                                                                          распорядка 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

РАБОТНИКОВ РАБОТАЮЩИХ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ С 
НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 
№ Должность Продолжительность 

ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

(календарные дни) 

1.  Заместитель директора по маркетингу 10 
2.  Заместитель директора по АХР 10 
3.  Главный бухгалтер 10 
4.  Экономист 8 
5.  Бухгалтер 6 
6.  Юрисконсульт 8 
7.  Инженер 4 
8.  Контрактный управляющий 8 
9.  Специалист по закупкам 8 
10.  Специалист по кадрам  8 
11.  Специалист по охране труда 5 
12.  Секретарь руководителя 8 
13.  Секретарь учебной части  5 
14.  Водитель автомобиля 3 
15.  Слесарь-сантехник 4 
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                                                                                          Приложение № 2 
                                                                                          к  Правилам внутреннего трудового 
                                                                                          распорядка 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С 

ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 
№ 
п/п 

Работа, профессия и 
должность 

Вид гарантий и 
компенсаций 

Размер 
компенсации 

Основание 

1 Мастер 
производственно- го  
обучения (Мастер в 
мастерской кафедра 
"Сварочное 
производство и 
металлообработка") 

Повышенная 
оплата труда  
работника 

Размер 
повышения 
оплаты труда - 
4 %  

Раздел VI, глава 21, ст.  
147 ТК РФ. 
Карта  специальной 
оценки условий труда № 
49, дата составления 
01.10.2019г. 

2 Мастер 
производственно- го  
обучения (Мастер в 
мастерской кафедра 
"Сварочное 
производство и 
металлообработка") 

Молоко и 
другие 
равноценные 
пищевые 
продукты 

0,5 литра за 
смену 
 

Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 16.02.2009           
N 45н, приложение 3, 
раздел 1. «Химический 
фактор»,  п.97. 
Карта  специальной 
оценки условий труда № 
49, дата составления 
01.10.2019г. 

3 Мастер 
производственного 
обучения ( отделение 
по подготовке 
водителей 
транспортных 
средств) 

Повышенная 
оплата труда 
работника 

Размер 
повышения 
оплаты труда - 
4 %  

Раздел VI, глава 21, ст. 
147 ТК РФ. 
Карта  специальной 
оценки условий труда № 
73,74,75,76,77 дата 
составления 25.04.2017г. 
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                            Приложение № 3 
                                                                                           к  Правилам внутреннего трудового 
                                                                                           распорядка 

НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ  
 

№п/п Профессия/ 
Должность 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других  средств 
индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 
год (единицы, 
комплекты) 

Основание 
выдачи 

1 Старший мастер 
(п.17)* 

1. Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла 
2. Ботинки кожаные утепленные с защитным 
подноском 
3. Перчатки с точечным покрытием 
4. Перчатки для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг расплавленного 
металла 
5. Коврик диэлектрический 
6. Перчатки диэлектрические 
7. Очки защитные термостойкие со 
светофильтром 
8. Очки защитные 
9. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 шт. 
 
1 пара 
 
12 пар 
 
 
12 пар 
Дежурный 
Дежурные  
До износа 
 
До износа 
До износа 
 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара   
 

 
1)Приказ 
Минтруда 
России от 
09.12.2014 N 
997н (для 
работников 
сквозных 
профессий); 
 
2) Приказ 
Минздравсоцр
азвития России 
от 20 апреля 
2006 года № 
297 
(сигнальная 
спецодежда); 
 
3)Постановлен
ие Минтруда 
РФ от 
31.12.1997 N 
70 (теплая 
спецодежда); 
 
4) Приказ 
Минсоцразвит
ия России от 
01.006.2009 № 
290н 
(требования к 
приобретению, 
поррядку 
выдачи  и 
применение 
спецодежды, 
организации ее 
хранения и 
ухода за ней) 
 
 

 

 

 

 

2 Мастер учебно- 
производственно
й мастерской* 
(электромонтер) 
П. 189 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат и 
брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Ботинки кожаные с защитным подноском 
3. Перчатки с полимерным покрытием 
4. Перчатки с точечным покрытием 
5. Боты или галоши диэлектрические 
6. Перчатки диэлектрические 
7. Очки защитные 
8. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 
Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1шт. 
 
 
 
 
 
1 пара 
12 пар 
До износа 
Дежурные 
Дежурные 
До износа 
 
До износа 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара   
 

3 Мастер учебно- 
производственно
й мастерской 
*(сварщик) 
П. 17 

1. Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла 
2. Ботинки кожаные с защитным подноском 
для защиты от повышенных температур, 
искр и брызг расплавленного металла 
3. Перчатки с точечным покрытием 
4. Перчатки для защиты от повышенных 

 
1 шт. 
 
1 пара 
 
12 пар 
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температур, искр и брызг расплавленного 
металла 
5. Коврик диэлектрический 
6. Перчатки диэлектрические 
7. Очки защитные термостойкие со 
светофильтром 
8. Очки защитные 
9. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее  
Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

 
12 пар 
Дежурный 
Дежурные  
До износа 
 
До износа 
До износа 
 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара   
 

 

 

 

4 Мастер 
производственно
го обучения  и 
преподаватели 
(повар)  
П. 122 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
3. Нарукавники из полимерных материалов 

1шт.   
 
 
2 шт 
 
До износа 

5 Мастер 
производственно
го обучения* 
(слесарь по 
ремонту 
автомобилей), 
заведующий 
практикой 
П. 152 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Ботинки кожаные с защитным подноском 
3. Перчатки с полимерным покрытием или 
перчатки с точечным покрытием 
5. Очки защитные 
Фартук для защиты от повышенных 
температур 
Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 шт. 
 
 
1 пара 
12 пар 
До износа 
До износа 
Дежурный 
 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара   
 

6 Мастер 
производственно
го обучения                         
(отделение по 
подготовке 
водителей 
транспортных 
средств на 
легковом 
автомобилей) 
П. 11 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Жилет накидка 
3.Перчатки с точечным покрытием 
4.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
 Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 шт 
 
 
1 шт 
12 пар 
 
Дежурные 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара   
 

7 Мастер 
производственно
го обучения                         
(отделение по 
подготовке 
водителей 
транспортных 
средств не 
грузовом 
автомобиле) 
П.11 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Жилет накидка 
3.Перчатки с полимерным покрытием 
 Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 

1 шт 
 
 
1 шт 
6 пар 
 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
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2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

 
1пара   

8 Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 
П. 30 

1. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 
 

9 Лаборант 
П. 102 

1.Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Нарукавники из полимерных материалов 
3. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
4. Очки защитные 
5. Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

1 шт. 
 
 
До износа 
 
6 пар 
До износа  
До износа 

10 Лаборант 
(кабинет химии) 
П.66 

1. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
3. Перчатки с точечным покрытием 
4. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
5. Очки защитные 
6. Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

 
 
1шт 
Дежурный 
 
До износа 
 
12 пар 
До износа 
 
 
До износа 

11 Рабочий КОРЗ 
П. 135 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
 2. Ботинки с защитным подноском 
 3. Перчатки с полимерным покрытием 
 4.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
 5. Очки защитные 
 6.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

1 шт. 
 
 
1 пара 
6 пар 
12 пар 
 
До износа 
До износа 

12 Слесарь – 
сантехник 
П. 148 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Сапоги резиновые с защитным подноском 
или сапоги болотные с защитным подноском 
3. Перчатки с полимерным покрытием 
4.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
5. Очки защитные 
6.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

1 шт. 
 
 
1 пара 
 
12 пар 
 
12 пар 
До износа 
 
До износа 

13 Уборщик 
служебных 
помещений 
П. 171 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
2. Перчатки с полимерным покрытием 
3.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

1 шт. 
 
 
 
 
6 пар 
12 пар 

14 Уборщик 
производственн
ых помещений 
П. 170 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
2. Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 
2. Перчатки с полимерным покрытием 
3.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

1 шт. 
 
 
 
 
 
Дежурный 
6 пар 
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4.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

12  пар 
 
До износа 

15 Дворник 
П. 23 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
3. Сапоги резиновые с защитным подноском 
4. Перчатки с полимерным покрытием 
 Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Валенки с резиновым низом 

 
 
1 шт 
 
2 шт 
1 пара 
6 пар 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара  на 2 года 

16 Кладовщик 
П. 49 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий  
2. Перчатки с полимерным покрытием. 
Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Валенки с резиновым низом 

1 шт. 
 
 
 
 
6 пар 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара  на 2 года 

17 Водитель 
автомобиля 
(автобуса, 
легкового 
автомобиля) п.11 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Жилет накидка 
3.Перчатки с точечным покрытием 
4.Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
 Дополнительно теплая специальная 
одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
2. Сапоги кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 шт 
 
 
1 шт 
12 пар 
 
Дежурные 
 
 
 
 
1 шт на 1,5 года 
 
1пара   

18 Инженер п.38 1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2. Ботинки кожаные с защитным подноском 
3. Перчатки с полимерным покрытием 
4. Очки защитные 
5.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 
 
 

1шт. 
 
 
1 пара 
6 пар 
До износа 
До износа 

 

19 Слесарь - 
ремонтник п.148 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2.Сапоги резиновые с защитным подноском  
3. Перчатки с полимерным покрытием 
4. Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
5. Очки защитные 
6.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 
Дополнительно теплая специальная 

1 шт. 
 
 
1 пара 
12 пар 
12 пар 
 
До износа 
До износа 
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одежда и теплая специальная обувь: 
1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на утепляющей 
прокладке 
 

20 Слесарь - 
электрик по 
ремонту 
электрооборудов
ания п.151 

1.Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
2.Сапоги резиновые с защитным подноском 
3. Перчатки с полимерным покрытием 
4. Боты или галоши диэлектрические 
5. Перчатки диэлектрические 
6. Очки защитные 
7.Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

1шт. 
 
 
1 пара 
 
6 пар 
1 шт. 
До износа 
До износа 
До износа 
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                                              Приложение № 4 
                                                                                          к  Правилам внутреннего трудового 
                                                                                          распорядка 
 
 

НОРМЫ  
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 
 
№п/п Виды смывающих и 

(или) 
обеззараживающих 
средств 

Наименование работ и 
производственного фактора 

Норма выдачи на одного 
работника в месяц 

Защитные средства 
1. Средства 

гидрофильного 
действия 
(впитывающие 
влагу, 
увлажняющие 
кожу) 

Работы        с              органическими 
растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками  и  
красками,        смолами, различными 
видами производственной пыли (в том 
числе металлической, стекольной 
бумажной т др.), мазутом, 
стекловолокном, смазочно-
охлаждающими жидкостями (далее 
СОЖ) на масляной основе и другими 
водонерастворимыми материалами и 
веществами.   

100 мл     

2. Средства 
гидрофильного 
действия 
(отталкивающие 
влагу, сушащие 
кожу) 

Работы с  водными  растворами,  
водой (предусмотренные 
технологией), СОЖ на                      
водной    основе,    
дезинфицирующими средствами,    
растворами    цемента,  извести,  
кислот,   щелочей,   солей, 
щелочемасляными эмульсиями и  
другими водорастворимыми    
материалами     и веществами;  работы,  
выполняемые   в    резиновых 
перчатках или перчатках  из 
полимерных      материалов       (без 
натуральной   подкладки),    закрытой 
спецобуви. 

100 мл     

3. Средства 
комбинированного 
действия 

Работы при  попеременном  
воздействии водорастворимых  и  
водонерастворимых материалов  и  
веществ,  указанных  в пунктах 1 и 2 
настоящих норм. 
 

100 мл 

                              Очищающие средства 
4. Мыло или жидкие 

моющие средства, в 
том числе: 
Для мытья рук 
 
 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми загрязнениями. 
                       
 

200 гр (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
смывающие средства в 
дозирующих 
устройствах) 
300 гр (мыло туалетное) 
или 500 мл (жидкие 
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Для мытья тела 

смывающие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

5. Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства 

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, устойчивыми   
загрязнениями:   масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки,  краски, смолы, 
клеи, битум,  мазут,  силикон,  сажа,    
графит,    различные    виды 
производственной пыли  (в  том  числе 
металлическая)    
 

300 гр (мыло туалетное) 
или 500 мл (жидкие 
смывающие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

6. Очищающие 
кремы, гели и 
пасты 

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, устойчивыми   
загрязнениями:   масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки,  краски, смолы, 
клеи, битум,  мазут,  силикон,  сажа,    
графит,    различные    виды 
производственной пыли  (в  том  числе 
металлическая)    

200 мл 

Регенерирующие, восстанавливающие средства 
7. Регенерирующие и 

восстанавливающие 
кремы и эмульсии 

Работы        с              органическими 
растворителями, техническими 
маслами, смазками, сажей, лаками  и  
красками,        смолами, различными 
видами производственной пыли (в том 
числе металлической, стекольной 
бумажной т др.), мазутом, 
стекловолокном, смазочно-
охлаждающими жидкостями (далее 
СОЖ) на масляной основе и другими 
водонерастворимыми материалами и 
веществами.   

100 мл 

 
Работник обязан применять по назначению и в соответствии со Стандартом смывающие 

и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке: «Стандарт 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами», Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н  «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами». 
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                                                                                               Приложение № 5 
                                                                                               к  Правилам внутреннего трудового 
                                                                                               распорядка 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОХОЖДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
 

Категория персонала Кратность в год 

Директор 
 

1 раз в год 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 
1 раз в год 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе 
1 раз в год 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
1 раз в год 

Заместитель директора по учебной работе 
1 раз в год 

Заместитель директора по маркетингу 
1 раз в год 

Зам. директора по административно-хозяйственной работе 1 раз в год 

Главный бухгалтер 1 раз в год 

Старший мастер 1 раз в год 

Заведующий учебно-производственной мастерской 1 раз в год 

Диспетчер образовательной организации 1 раз в год 

Заведующий отделением по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и 
проф.обучения 

1 раз в год 

Заведующий отделением по подготовки специалистов среднего звена 1 раз в год 

Заведующий библиотекой 1 раз в год 

Заведующий отделением методического обеспечения уч.процесса и 
информационных технологий  

1 раз в год 

Заведующий учебно- производственной практикой 
1 раз в год 

Заведующий отделением подготовки водителей 
1 раз в год 

Мастер производственного обучения 1 раз в год 

Мастер производственного обучения (отделение по подготовке водителей 
транспортных средств) 

1 раз в год 

Методист 1 раз в год 

Педагог психолог 1 раз в год 

Преподаватель  1 раз в год 

Социальный педагог 1 раз в год 

Педагог дополнительного образования 1 раз в год 

Библиотекарь 1 раз в год 

Бухгалтер 1 раз в год 

Преподаватель - организатор ОБЖ 1 раз в год 

Инженер 1 раз в год 

Специалист по охране труда  1 раз в год 

Лаборант 1 раз в год 

Специалист по кадрам  1 раз в год 



 36 

Секретарь руководителя 1 раз в год 

Специалист по маркетингу 1 раз в год 

Экономист 1 раз в год 

Контрактный управляющий 1 раз в год 

Специалист по закупкам  

Юрисконсульт 1 раз в год 

Педагог - организатор 1 раз в год 

Секретарь учебной части 1 раз в год 

Гардеробщик 1 раз в год 

Слесарь-  сантехник 1 раз в год 

Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 1 раз в год 

Уборщик производственных  помещений 
1 раз в год 

Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

Дворник 1 раз в год 

Кладовщик  1 раз в год 

Слесарь-ремонтник 1 раз в год 

Водитель автомобиля 1 раз в год 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 раз в год 
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                                                                               Приложение № 6 
                                                                                к  Правилам внутреннего трудового 
                                                                                распорядка 
 
 

ФОРМА 
Расчетного листка 

 
БУ»Нижневартовский политехнический колледж» 

 
        

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за              201_  г.
 

        
Ф.И.О                                , таб. №  

 
Отработано . (норма ) 

 
Подразделение 

  
Должность 

  
Ставка 

  
Ст. вычеты 

  
        

       
 

       
 

На начало периода 
     

Код Начисление / Удержание 
Время 

Начислено Удержано  
дн. час. 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ИТОГО 
    

     

     

     

     

ИТОГО выплачено 
   

ВСЕГО 
   

На конец периода 
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Приложение № 2 

                                                                                к  Коллективному договору 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по улучшению условий и охраны труда в 2020 году 

Стороны договорились осуществлять следующие мероприятия, направленные на 
улучшение условий и охраны труда: 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ед. 
измер 
ения 

Кол-во Срок 
выполнения 

Ответственный 

1 
Оформление актов-разрешений на проведение 
занятий учебных кабинетах, лабораториях, учебно-
производственных мастерских, спортзалах, 
пищеблоке к новому учебному году 

Шт. 44 июнь Зам. директора по 
УПР 
Зам. директора по 
УВР 
Старший мастер 

2 
Подготовка учебных кабинетов, лабораторий, 
учебно-производственных мастерских, 
физкультурного зала к новому учебному году 

Каб. 44 июль Зам. директора по 
УПР 
Зам. директора по 
УВР 
Старший мастер  

3 
Безопасность использования хранения учебных 
приборов, химических реактивов в кабинетах 
химии, физики 

Каб. 3 постоянно Специалист по ОТ  
преподаватель 
химии, 
лаборант, 
преподаватель 
физики 

4 
Обеспечение работников и обучающихся (в период 
прохождения обучения в учебных лабораториях, 
учебно-производственных мастерских) мягким 
инвентарем (спецодеждой, спецобувью) и 
средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с действующими типовыми нормами 

  согласно 
нормы 
выдачи  

Старший мастер 
Специалист по ОТ  
 
 

5 
Издание приказов по охране труда и пожарной 
безопасности 

Шт.  до 
1 сентября 

зам. директора по 
АХР, специалист 
по ОТ 

6 
Проведение испытаний спортивного оборудования 
с оформлением актов испытаний гимнастических 
снарядов и оборудования 

Шт. 3 июнь Зам. директора по 
УПР 
Зам. директора по 
УВР 
Старший мастер 

7 
Обеспечение кабинетов, учебных кабинетов, 
лабораторий, учебно-производственных мастерских, 
спортзалов, пищеблока медикаментами и 
перевязочными средствами  для медицинских 
аптечек  

Шт.  1 раз в год - 
май-июнь 

Специалист по ОТ  

8 
Проверка наличия инструкций по охране труда и 
пожарной безопасности в учебных кабинетах, 
лабораториях, учебно-производственных 
мастерских, спортзалах, пищеблоке, на других 
рабочих местах 

Шт.  июнь Специалист по ОТ  
 

9 
Проведение вводных инструктажей по охране 
труда и пожарной безопасности со всеми вновь 
принятыми на работу лицами, с регистрацией в 

  в течение 
года 

Специалист по ОТ  
 





Приложение №4 
к коллективному договору 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 
на период 01.09.2020-31.08.2023 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
Руководящие работники 

1. Михайлова Г.В. Директор 

АНО Научно-исследовательский институт управления 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищенность образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722409438589 рег. № 0745 

07.06.2019  +  

2. Башукова Л.В. 
Заместитель 
директора по 

НМР 

БУ ВО "Сургутский государственный университет" по 
дополнительной профессиональной программе "Финансовая 

грамотность для студентов" в объёме 36 часов, г. Сургут, 
удостоверение о повышении квалификации 862409573517 

рег.№ 24710 

29.06.2020   + 

3. Геталова В.В. 
Зам. директора 

по УР 

АНО Научно-исследовательский институт управления 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищённость образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722410069244 рег.№0986 

18.10.2019  +  

4. Козлова М.Ю. 
Заместитель 
директора по 

УВР 

АНО Научно-исследовательский институт управления 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищённость образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722410069243 рег.№0985 

18.10.2019  +  

5. Мокшанцев С.В.  
Заместитель 
директора по 
маркетингу 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж» курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Стратегия 
эффективного поведения выпускника профессиональной 

образовательной организации на рынке труда» в объеме 72 
часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 862401992086  

рег.№420 

28.04.2017 +   

6. Шматков С.А. Заместитель АНО Научно-исследовательский институт управления 18.10.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
директора по 

УПР 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищённость образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722410069246 рег.№0988 

7. Кулеш А.Ф. 
Зам. директора 

по АХЧ 

АНО Научно-исследовательский институт управления 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищенность образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722409438590 рег. № 0746 

07.06.2019  +  

8. Бобровских Е.В. Ст. мастер 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2179 

19.01.2018 +   

9. Верхотурцев В.С. Зав. практикой 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2180 

19.01.2018 +   

10. Гришина С.А. 
Зав. 

отделением 
СПО 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2183 

19.01.2018 +   

11. Ахметзянова Е.М. 
Зав. 

отделением 
ДПО 

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические 
основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств» в объеме 72 часа, 
г.Нижневартовск, удостоверение 860400014641 

рег.№0000556 

05.03.2020   + 

12. Заманова Д.А. 
Зав. 

библиотекой 
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 

повышение квалификации по дополнительной 
22.11.2017 +   



3 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
профессиональной программе «Стандартизация 

информационно-библиотечной деятельности» в объеме 72 
часа, г.Ханты-Мансийск, удостоверение рег.№6509 

13. Сидорова В.В. 
Зав. 

отделением 
МО и ИТ 

АУ «Институт развития образования» на обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Технология 
проведения экспертизы в образовании: проекты, программы, 
результаты педагогической деятельности» в объеме 72 часа, 

г. Ханты-Мансийск, удостоверение 861666036036 
рег.№2705 

20.11.2019  +  

Педагогические работники 
Преподаватели 

14. Абдуллина Р.Х. преподаватель  Не имеет  +   

15. Булганина Г.И. преподаватель  

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» по 

программе «Компетентностно-ориентированные технологии 
обучения» в объеме 72 часа, удостоверение рег.№ 2888, г. 

Екатеринбург 

20.11.2015 +   

16. Буян Е.В. преподаватель 

АУ «Институт развития образования» на обучение по 
дополнительной профессиональной программе «Технология 
проведения экспертизы в образовании: проекты, программы, 
результаты педагогической деятельности» в объеме 72 часа, 

г. Ханты-Мансийск, удостоверение 861666036023  
рег.№2692 

20.11.2019  +  

17. Валентюкевич С.В преподаватель 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный 
университет",  программа магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, г. 
Нижневартовск, диплом магистра 108605 0064698  рег.№ 

170588 

30.06.2017 +   

18. Гаврилова А.И. преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
по программе повышения квалификации «Содержательно-
методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» в объеме 72 часа, г. Нижневартовск, 

удостоверение А 000995 

20.04.2019  +  

19. Гудкова В.К. преподаватель 
АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 
08.12.2017 +   



4 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
профессиональной программе «Управление проектом 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации» в объеме 72 часов , г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034546 рег.№715 

20. Гумерова И.Д. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000633 рег.№2019/18-0533 

07.06.2019  +  

21. Демидова С.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000634 рег.№2019/18-0534 

07.06.2019  +  

22. Джанаева А.Н. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000635 рег.№2019/18-0535 

07.06.2019  +  

23. Дубаков С.Г. преподаватель 

ГАПОУ «Политехнический колледж №8 имени дважды 
Героя Советского Союза И.Ф. Павлова» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с учетом 

стандарта WorldSkills International по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» в объеме108 часов,  

г. Москва,  удостоверение 770400088775 рег.№3285 

12.11.2016 +   

24. Дьяконова М.Т. преподаватель 

АУ «Сургутский политехнический колледж» по 
дополнительной профессиональной программе (повышение 

квалификации) в форме стажировки «Технология 
выполнения конкурсных заданий с учётом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело»» 
в объеме 24 часов, г.Сургут, удостоверение 862405626965 

рег. № 1320 

28.02.2020   + 

25. Ибрагимов М.У преподаватель 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по дополнительной 
профессиональной программе «Теория обучения и 

07.06.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000637 рег.№2019/18-0537 

26. Иванова Л.Б. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000638 рег.№2019/18-0538 

07.06.2019  +  

27. Муллина М.И. преподаватель 

профпереподготовка, АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагог 
среднего профессионального образования. Методология и 

практика реализации ФГОС нового поколения» », г. Курган,  
288 часов, диплом №452405671495 рег.№ 1252 

24.07.2017 +   

28. Иволина А.А. преподаватель 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе « Учитель 
Английского языка. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в современной школе» в 
объеме 72 часа, г. Санкт-Петербург, удостоверение 7800 

00172057 рег.№2057 

23.08.2019  +  

29. Исмагилов И.С. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2187 

19.01.2018 +   

30. Карагичева И.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000639 рег.№2019/18-0539 

07.06.2019  +  

31. Козлов Ю.П. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000641 рег.№2019/18-0541 

07.06.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 

32. Кинощук Д.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000640 рег.№2019/18-0540 

07.06.2019  +  

33. Корбова М.А. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000642 рег.№2019/18-0542 

07.06.2019  +  

34. Матюшева Л.А преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000643 рег.№2019/18-0543 

07.06.2019  +  

35. Мелешко Н.Р. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000644 рег.№2019/18-0544 

07.06.2019  +  

36. Мельник Н.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000645 рег.№2019/18-0545 

07.06.2019  +  

37. Молчанова И.Г. преподаватель 

Всероссийский научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) «Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по предмету 
«Английский язык» в организациях среднего 

профессионального образования с учётом требований 
ФГОС СПО» в объеме 72 часов, г. Липецк, удостоверение 

№ 21/24857 

12.05.2018 +   

38. Надырова Г.А. преподаватель 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по дополнительной 
07.06.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000646 рег.№2019/18-0546 
39. Нестеренко С.А. преподаватель Не имеет  +   

40. Новичкова В.А. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000647 рег.№2019/18-0547 

07.06.2019  +  

41. Пестрякова Е.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000648 рег.№2019/18-0548 

07.06.2019  +  

42. Петрова М.В. преподаватель 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» по 

программе «Компетентностно-ориентированные технологии 
обучения» в объеме 72 часа, удостоверение рег.№ 2905, г. 

Екатеринбург 

20.11.2015 +   

43. Позднякова И.С. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000649 рег.№2019/18-0549 

07.06.2019  +  

44. Самигуллина Л.Р. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000650 рег.№2019/18-0550 

07.06.2019  +  

45. Сергеева Е.В. преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж» курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Организация образовательной деятельности на 

общеобразовательных дисциплинах профессиональных 
программ СПО в соответствии с ФГОС СОО» в объеме 72 
часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение  862401992601 

09.12.2016 +   
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
рег.№2250 

46. Соколова О.Н. преподаватель 
стажировка  в ОАО «Обьэлектромонтаж» по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования» 
10.09.2019  +  

47. Соломин А.А. преподаватель 

АНО Научно-исследовательский институт управления 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищенность образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722409438592 рег. № 0748 

07.06.2019  +  

48. Сотников А.А. преподаватель 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
дополнительной профессиональной программе  повышения 
квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных технологий)» 
в объеме 25,5 часов, г. Москва, удостоверение 770400231831 

рег. номер 650 

21.03.2019  +  

49. Титаренко Н.Б. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2197 

19.01.2018 +   

50. Торшина А.В. преподаватель 

ГБОПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж» по программе 
дополнительного профессионального образования 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Электромонтажник» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж»» в 

объеме 80 часов, удостоверение 540800087127 рег.№ 
534/7490, г. Новосибирск 

11.09.2018 +   

51. Фадеев В.А. преподаватель 
Стажировка по специальности мастер по приемке 

автомобилей в ремонт на СТО К-1 в объеме 72 часа, справка 
б/н 

04.08.2018 +   

52. Хиндогина М.Г. преподаватель 

ЧОУ ДПО «1С-ОБРАЗОВАНИЕ» по дополнительной 
профессиональной программе «Основы программирования 

в системе «1С:Предприятие 8.3» в объеме 32 часов, г. 
Москва, удостоверение   7727 00023655  рег.№ LS101135 

02.10.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 

53. Цимерман А.В. преподаватель 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский Образовательный 
Комплекс» по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Поварское дело» в объеме 76 часов, г. 
Москва, удостоверение № 000256/6 

11.10.2019  +  

54. Чумак В.А преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000653 рег.№2019/18-0553 

07.06.2019  +  

55. Шалыгина Т.С. преподаватель 

профпереподготовка, ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет»  по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» в объеме 1300 часов, г. 
Нижневартовск,  диплом №861600001141 рег.№ 1603 

30.06.2018 +   

56. Шваб Е.П. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2200 

19.01.2018 +   

57. Штрикалкин С.М. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория обучения и 
педагогические технологии» в объеме 80 часов, г. 

Челябинск, удостоверение ПК 000654 рег.№2019/18-0554 

07.06.2019  +  

Педагогические работники 
Мастера производственного обучения 

58. Адылгареева Э.Ф. мастер п/о 

ГБПОУ Самарской области "Самарский техникум 
промышленных технологий" по дополнительной 

профессиональной программе "Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" 

22.10.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
в объеме 76 часов, г. Самара, удостоверение 633100318042 

рег.№46 

59. Абдурахманов Д. А. мастер п/о 

ГБПОУ Краснодарского края «Тихорецкий индустриальный 
техникум» по дополнительной профессиональной 

программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»» в объеме 76 часов, п. Парковый, 
удостоверение 231200665222 рег.№104 

05.11.2019  +  

60. Байтеряков Ш.М.  мастер п/о  

ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия повышения 
квалификации» по программе «Основы педагогики и 

психологии» в объеме 72 часа, г. Нижневартовск, 
свидетельство повышении квалификации серия АА 

№0008772 

01.11.2017 +   

61. Демидова Н.В. мастер п/о 

ООО "Центр Инновационного образования и воспитания"  
по программе повышения квалификации "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" в объеме 24 часа, г. Саратов, 
удостоверение ПК №0420619 

16.05.2019  +  

62. Гайсина О.А. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2181 

19.01.2018 +   

63. Галанкина М.Г. мастер п/о 

ООО "Центр Инновационного образования и воспитания"  
по программе повышения квалификации "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" в объеме 24 часа, г. Саратов, 
удостоверение ПК №0420631 

16.05.2019  +  

64. Дмитриева О.В. мастер п/о 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
дополнительной профессиональной программе  повышения 
квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

21.03.2019  +  
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
(очная форма с применением дистанционных технологий)» 

в объеме 25,5 часов, г. Москва, удостоверение 770400231811 
рег. номер 630 

65. Зосимов К.И. мастер п/о 

профпереподготовка, ООО «Издательство «Учитель»» по 
программе «Педагогическое образование: мастер 

производственного обучения», 252 часов, г. Волгоград, 
диплом №342405229560 

31.05.2017 +   

66. Коляско П.П. мастер п/о 

ГБУ ДПО ЧИРПО стажировка по программе: «Реализация 
образовательных программ в процессе обучения с учетом 
требований профессиональных стандартов» в объеме 36 

часов, удостоверение рег. № 18 , г. Челябинск 

20.06.2016 +   

67. Козлова Н.И. мастер п/о 

БУ «Советский политехнический колледж» по программе 
повышения квалификации «Основы дизайна мобильных 

приложений» в количестве 16 часов, г. Советский, 
сертификат №0261 

14.03.2019  +  

68. Кувшинова С.А мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2190 

19.01.2018 +   

69. Кумпяк Г.К. мастер п/о 

ГБОПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж» по программе 
дополнительного профессионального образования 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Электромонтажник» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электромонтаж»» в 

объеме 80 часов, удостоверение 540800087113  рег.№ 
534/7476, г. Новосибирск 

11.09.2018 +   

70. 
Кучкильдина А.Р. мастер п/о 

ООО «Сервисный центр салона оргтехники «Надежда», 
стажировка по профессии «Наладчик технологического 
оборудования», уровень квалификации по профессии 

«Наладчик технологического оборудования» - 5 разряд, 
справка от 26.06.2018 исх.№708 

26.06.2018 +   

71. 
Лозовая В.С. мастер п/о АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» повышение квалификации по дополнительной 
08.12.2017 +   
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
профессиональной программе «Управление проектом 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации» в объеме 72 часов , г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034551 рег.№720 

72. Маннапова Е.В. мастер п/о 

ГБПОУ Краснодарского края «Тихорецкий  
индустриальный техникум» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»» в объеме 76 часов, 
п. Парковый, удостоверение 2312006652282 рег.№10 

05.11.2019  +  

73. Матренинских Е.А. мастер п/о 

ГБПОУ «Шадринский политехнический техникум» по 
дополнительной профессиональной программе «Практика и 

методика подготовки кадров по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей с рабочей профессией 
«Автомеханик» с применением стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Кузовной ремонт» в объеме 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 
452405982574 рег. № 068, г. Шадринск 

11.11.2017 +   

74. Подобрий Е.Э. мастер п/о 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных 
технологий» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация RESTful API средствами 
фреймворка Yii 2. Организация взаимодействия с 

существующим RESTful API средствами фреймворка 
Yue.js» в объеме 20 часов, г. Томск, удостоверение № 

700400000944 

26.02.2019  +  

75. Пермяков Г.А. мастер п/о 

ЧУ ДПО "Западно-Сибирская Академия повышения 
квалификации" по программе "Основы педагогики и 

психологии" в объеме 72 часа, г. Нижневартовск, 
свидетельство о повышении квалификации серия АА 

№0008736 

29.11.2015 +   

76. Петренко Г.Н. мастер п/о 
ООО «Ночной город», стажировка по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», 
уровень квалификации по профессии «Оператор 

26.06.2018    
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
электронно-вычислительных и вычислительных машин» - 4 

разряд 26.06.2018 

77. Саламатова А.В. мастер п/о 

АНО ДПО «Институт профессиональных квалификаций» по 
программе профессиональной переподготовки «Мастер 

производственного обучения» в объеме  300 часов, г. 
Москва , диплом 772411003580 рег.№ 303/20-д 

13.02.2020   + 

78. Титомир Н.В. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 
профессионального образования» повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, 

специальностям «ТОП-50» в объеме 72 часов, г. Челябинск, 
удостоверение №2198 

19.01.2018 +   

79. Хасанова З. А. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление проектом 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-
Мансийск, удостоверение 862405034561 рег.№730 

08.12.2017 +   

80. Соловьева К.В. мастер п/о 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации 
профессиональной переподготовки" по программе 
профессиональной переподготовки "Педагогика 
профессионального образования", квалификация 

"Преподаватель среднего профессионального 
образования",в объеме 580 часов, диплом ПП № 054630 рег 

№ 46926/2020, город Санкт-Петербург, 2020 г 

Апрель 2020   + 

81. Шляхов А.Б. мастер п/о 

АУ «Сургутский политехнический колледж» по 
дополнительной профессиональной программе (повышение 

квалификации) в форме стажировки «Технология 
выполнения конкурсных заданий с учётом стандартов 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Современные 

технологии в профессиональной сфере с учётом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

электромонтаж» в объеме 24 часов, г.Сургут, удостоверение 
862405626976 рег. № 1334 

28.02.2020   + 

82. Щекунов А.И. мастер п/о 
профпереподготовка, АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по программе 
19.03.2015 +   
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
«Теория обучения и воспитания для преподавателей 

среднего профессионального образования», диплом о 
профессиональной переподготовке ПП №0012492 рег. № 02-

14/933, г. Омск 

83. Эргашева Д.А. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж» по дополнительной профессиональной программе 

«Движение WorldSkills как инструмент развития 
профессиональных компетенций педагогических 
работников профессиональных образовательных 

организаций» в объеме 72 часа, г. Ханты-Мансийск, 
удостоверение 862401992078 рег.№363 

24.04.2017 +   

84. Раджабов Т.З. мастер п/о Не имеет  +   
Педагогические работники 

Прочие 

85. Журавлева Т.В. 
Педагог доп. 
образования 

АУ ДПО ХМАО - Югры «Институт развития образования» 
по теме «Организация и проведение единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов 
в 2013 году» с инструктивно-методической подготовкой по 

выполнению обязанностей организатора вне аудитории 
ППЭ в объеме 6 часов, сертификат № 63 

17.04.2013 +   

86. Гумжачева Е.П. 
педагог-

организатор 

БУ ВО «Сургутский государственный  университет»  по 
дополнительной профессиональной программе «Экспертиза 
дополнительных общеобразовательных программ» в объеме 
36 часов, г. Сургут, удостоверение 862405910446  рег.№ 380 

30.04.2019  +  

87. Кравчук К.В. 
педагог-

организатор 
Не имеет  +   

88. Пермякова О.В. методист 
АНО ДПО «БИЗНЕС-АКАДЕМИЯ» по программе 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» в 
объеме 36 часов, г. Нижневартовск, удостоверение №258/18 

27.12.2018 +   

89. Пыпина Л.Р. 
Педагог-
психолог 

ФГБУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Предупреждение противоправных действий в 
отношении несовершеннолетних, в том числе жестокого 

обращения, а также преступлений, предусмотренных главой 
18 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(преступление против половой неприкосновенности и 

29.04.2017 +   
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Название курсов повышения квалификации, объём в часах 
Год 

прохождения 
курсов 

Планирование курсов по 
повышению квалификации 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
половой свободы личности)» в объеме 112 часов 

удостоверение 001975 рег.№ 2322 

90. Шамова Е.А. 
педагог доп. 
образования 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика дополнительного 
профессионального образования и инновационные подходы 

к организации учебного процесса», в объеме 72 часа, г. 
Москва, удостоверение №180001648340 рег.№ППК 1987-4 

04.03.2019  +  

91. Штрикалкина Н.В. 
социальный 

педагог 

профпереподготовка, ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр 
охраны труда»  по программе переподготовки «Специалист 

в области воспитания с присвоением квалификации 
«Социальный педагог» в объеме 556 часов, г. 

Нижневартовск, диплом № 860400002921 серии ДПП №074 

13.03.2018 +   

Прочие специалисты 

92. Бабушкина С.Л. 
секретарь 

руководителя 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» по 
программе «Инновационные методы преподавания 

правовых дисциплин» в объеме 72 часов, г. Екатеринбург, 
удостоверение рег.№ 7810 

24.12.2018 +   

93. Бондаренко И.В. специалист ОК 

АНО Научно-исследовательский институт управления 
народным хозяйством по дополнительной 

профессиональной программе «Антитеррористическая 
защищённость образовательной организации» в объеме 40 
часов, г. Тюмень, удостоверение 722410069248 рег.№0989 

18.10.2019  +  

94. Ишметова М.Б. библиотекарь 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Стандартизация 
информационно-библиотечной деятельности» в объеме 72 

часа, г.Ханты-Мансийск, удостоверение рег.№6510 

22.11.2017 +   

95. Шатунова Р.И. инженер по ОТ 

профпереподготовка, АНО ДПО «Сибирский институт 
непрерывного дополнительного образования» по программе 

«Теория обучения и воспитания для преподавателей 
среднего профессионального образования» в объеме 520 

часов, диплом № 0043571 

31.01.2017 +   

 



 
 
 
 

                                                                             Приложение № 3 
                                                                                к  Коллективному договору 

МЕРОПРИЯТИЯ 
проводимые в целях повышения противопожарной безопасности в 2020 году. 

Стороны договорились осуществлять следующие мероприятия, направленные на целях 
повышение противопожарной безопасности: 

 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Срок выполнения Ответственный 

1 Проверка работоспособности  
средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

ежемесячно Заместитель директора 
по АХР  

2 Подготовка колледжа к новому 
учебному году. Организация 

противопожарной безопасности 

август Заместитель директора 
по АХР  

3 Скорректировать и обновить 
инструкции по правилам пожарной 

безопасности  

июль Заместитель директора 
по АХР 

Специалист по ОТ 
4 Обновить уголок пожарной 

безопасности 
До 1 августа Специалист по ОТ 

5 Назначить ответственных за 
противопожарное состояние зданий 

и сооружений 

Июнь-июль По приказу 

6 Провести беседы по ППБ с 
обучающимися 

Не реже 2-х раз в 
год, сентябрь, 

январь 

Специалист по ОТ 

7 Провести проверку сопротивления 
изоляции и заземления 

оборудования 

1 раз в 3 года Заместитель директора 
по УПР 

8 Приобретение и проведение 
перезарядки огнетушителей с 
заполнением журнала учета 

первичных средств пожаротушения 

Перезарядка на 5 
лет; приобретение 
по необходимости  

Заместитель директора 
по АХР 

 

9 Организовать проверку наличия 
замков чердачных люков и запасных 

выходов 

ежедневно Заместитель директора 
по АХР 

 
10 Систематически очищать 

территорию школы от мусора, не 
допускать его сжигание на 

территории школы. В зимнее время 
регулярно очищать запасные выходы 

ежедневно Заместитель директора 
по АХР 
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