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рАздЕл l.
1.оБщиЕ положЕния.

1,1,НастОящий коллектиВный догОвор является лок.пьным правовым актом,реryлируЮщим В образоваТельноМ учреждеНии ГБПОу рО (ГСТ) социiцьно-трудовыеотношения И устацавливающим взаимные обязательiтва п,tъ*оу работниками иработодателем.
1.2. КоллекгИвцыЙ договоР заключен между коллективом работниковгосударсТвенЕогО бюджетногО образоваТельногО учреждения среднегопрофессИонilльногО образованиЯ РостовскоЙ области <Гуковский строительныйтехникум)) (гБпоУ ро (ГСТ)), представляемым Советом трудового коллективатехникума, с одной стороны и Работодателем в лице директора техникума двилова д.и.в целяХ обеспечеНия трудовых, социЕUIьнЫх праВ В соответствии с Конституцией,трудовым законодательством Российской Федерации, - с другой стороны.коллективный договор заключен в целях обaaaraоa""" aобпaдa*rия социальЕых и1рудовых прав работников, конкретизации норм трудового законодательства,установленных государством для наемных работникоu, .ойu.r"" благоприятных

условий деятельности техникума.
1,3, Работники техникума поручают Совету трудового коллектива техникумапредставлять их интересы во взаимоотЕошениrIх с работооur"пЪ*-';;";;;;; 

""вопросам, обусловленным настоящим Коллекгивным договором (ст.2 Закона (околлеюивных договорах и соглашениях>).
совет трудового коллектива техникума выступает полномочным представителем

работников:
- при разработке и закJIючеЕии договора;
- при ведеции переговоров по нему;
-при контроле над его исполнецием.
утверждение Коллективного договора осуществляется на собрании трудовогоколлектива техникума, а затем подписывается директором и председателем советатрудового коллектива техникума.

всryпление коллективного договора в силу не зависит от факга его уведомительнойрегистрации.
1,4, Положения коллективного договора распространяются на всех работниковтехникума, состоящих в трудовых отношениях.
1,5, Условия коллективного договора не могут ухудшать положение работников посравнению с трудовым законодательством.
1.6. Щоговор сохраняет свое действие

образовательного учреждеЕия, реорганизации
в случае изменения наименования
в форме преобразования, а также

расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1,7, Прп смене формы собственности образой"пu*rого учреждения коллективныйдоговор сохраняет свое действие в течецие трех месяцев со дня перехода правсобственности.
1,8, ПрИ реорганИзациИ или смеНе формы собственнооти образовательного

учреждения любая из Сторон имеет право направить лругой Сrоро".-;Й;;;;;;; 
"закJIючеНии новогО коллектиВного догОвора илИ продлении действия прежнего на срокдо трех лет.



1,9, При ликвидации образовательного учреждения коллективный договорсохраняет свое действие в,.r"*r"Ъ всего .ропu .rроЪ.д.rr", ликвидации.

""о#НХТI#;Ж;Ж#"1Т*"fr:н:,#;Ъ;;""рвносятсяпосоглашениюсторон1,10, В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из
:#*Ж:JпраВе 

прекратитЬ В оДностороннем порядке выполнение принятых на себя
l,t 1, Контроль за исполнеЕием настоящего коллективIlого договораосуществляется его Сторонами или их представителями.
настоящий коллективный договор вступает в силу со Дня его подписаниясторонами и действует в течение 3 лет.

трудов ои до.9Ё ъ'Ё'.ЬчЕнно с тъ зА}што с ти.условиlI высв оБождЕния кАдроЪ.2,1' Содержание трудового договора' порядок его заключения, изменеЕия иРаСТОРЖеНРUI ОПРеДеЛЯЮТСЯ В СООТВеТСТВИИ с Трудовым noo.o.onn российской
уuДТ"ХХl];"#"ffi .fiНН:ТеЛЬ 

Ны ми и нор м ативными пр ав овыми актами, устав ом
2,2, При закIIючении трудового договора Стороны моryт устанавливать в нем

ЖП:^ЖЖ;;##*-uЙЙ"" положение работни*u ;о ;;;uЪ.r,", с действующим
2,3, СроЧный труДовой договоР закJIючается пО инициативе администрации илиработника:
- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии сзаконом сохрашIется место работы;
_ на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных работ;

"ur;"f}:rЁЪ}Jff:'О'ДСТВеНН0 
СВЯЗаННых со стажировкой и профессио"urur"r,

- с лицами, обучающимися по дневIIым формам обучения;- с лицами, работающими в техникуме по совместительству;
_ с заместителями дирекгорq главным бухгалтером;_с пенсионерами по возрасту, ? также лицами, которым по состоянию здоровья всоответствии с медицинским закIIючением

временЕого характера. 
JctI\JrI\,,1ýtlиEM 

разрешена работа искIIючительно

2,4, Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составляется в двухэкземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр трудовогодоговора передается работнику, Другой хранится в учреждении.2,5, Получение работниКоr"rп..rirп"|i"йrооuо.о договора подтверждаетсяподписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в образователъномучреждении.
2,6,ПрИ закIIючеНии трудОвого доГовора впервые трудовiUI книжка и страховоесвидетелЬство пенСионногО страховаНия офЪрмл".r." в отделе каДров учр9ждеЕия.2'7 ' ТРУДОВОй ДОГОВОР ' РiбОrrr"по' оЪр*овательного учреждения заключается нанеопределенный срок. Срочный трудовой ao.ouop может заключаться по инициативе
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работодателя либо работника только в случаях, преДУсмотренных ст. 59 тк рФ либоиными федеральными законами.
2,8, В трудовом договоре с работником образовательного учрех(дения оговариваютсяусловия, обязательные для вкIIючения в трудовой договор, 

'рЬсмотренные ТК РФ, втом числе объем учебной годовой 
"u.руй для педагогических работников, режим ипродолжительность рабочего времени, компенсационные и стимулирующие выплаты, аТаЮКе ПРОДОЛЖИТельность ежегодного o.rnuo""b.;;;;'й;;;, для педагогическихработников- дополнительный отпуск.

2,9, Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,предусмотренным законодательством.
2,10, Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателядолжно осуществляться в строгом соответств ии С действующим законодательством оТРУде.
2.1 l. Работодатель обязан:
- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям;

..#;ifl:;НЖrТЁ:' И УВОЛЬЕеНИе РабОТПиков в строгом соответствии с трудовым
- не допускать нарушений трудового законодательства - установленных норм Трудаи отдыха, правил применения дисциплинарных взысканий, предоставления льгот игараrrгий;

- не допускать масс_ового сокращения численности работников;_ осуществлять работу по аттестации педагогических работников, в том числе насоответствие занимаемой должности;
_ вновь принятых работников зЕакомить под роспись с настоящим коллективнымJоговороМ, УставоМ образоваТельногО учреждения, Правилами 

""уrр.""его трудовогораспорядка и другими локiLльными актами, действующими в учреждении;- устанавливать учебную годовую наIрузкУ на новый у.r.О""rt год педагогическим иJругим работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной работы доокончания учебного года и ухода работнико" 
" 

or.,yan;
_ установить учебную на|рузку педагогическим работникам, находящимся в отпускепо уходУ за ребенКоМ дО исполнеНия иМ возраста трех лет на общих осЕованиях, ипередать на этот период для выполнения другим преподавателям;_ разрабаТыватЬ учебное расписание Ее позднее, чем за три дня до начЕUIа учебногопериода.
2,,l2. Порядок приема и увольнения работников.2,12,1, к педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта_]еятельность зацрещена приговором суда или по медицинским покzlзаниям, а также,-тлЩц которые имели судимость за определенные преступления (ст.331 тк рФ).?"|2,2, При прИеме на работУ 1*Йоr.r"" ЪrоО"о.о договора) АдминистрацияTE\HIrKyMa требует от цостуПающего следующие документы (ст. б5 ТК РФ):- паспорт Iражданина РФ;

- труловую книжкУ, За искJIючением лиц, поступающих на рабоry по трудовомуJu-lГOВор} впервые, или лиц, поступаЮщих на работУ на условиях совместительства;- етраховое свидетельство государственного пенсионного страхования;,_ _]окументы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву наеL€Ftн}ю службу);



- докумеНт об образованиИ или профессионitJIьной подготовке, если работа требует
. пециаJIьных знаний, квалификации или профессионzшьной подготовки;

- справкУ о нЕUIичиИ (отсутствии) судимосТи и илИ факта уголовного преследования
,iltбо о прекращении уголовного преследования по реабип"r"руaщ"* основаниям,
3ыJаннуЮ в порядКе и пО форме, которые устанавливаются фед"р-""ым органом
}{спо,lниТельной власти, осущестВляющиМ функциИ по u"rрuбоrпa 

" реitJIизацииiLт\,f,арственной политики И норматиВно-цравовомУ р..уп"рованию в сфере
эк\-Iренних дел;

2,12.3, Лица, поступающие на работу
гэеJоставляют паспорт пли иноil документ,
:бразовании, копию труловой книжки.

по совместительству (ст.283 ТК РФ),
удостоверяющий личность, документ об

может превышать половины
соответствующей категории

продолжительность рабочего времени совместителя не
лtесячной нормы рабочего времени, установленной для
эаботников (ст.284 ТК РФ).

2,|2,4. АдминисТрациЯ на основании заявЛения И трудового договора с работником;{зJает прикilз о приеме на работу, который доводится до сведения рабоiников под
;зспIrску в трехдневный срок (ст.68 ТК РФ).

2,12.5. ПереД допускоМ к работе вновЬ поступиВшегО работника, а равно работника,:среведенного на другую рабоry, администрация обязана:
- о3накомитЬ работника с порученноЙ работой, его должностной инструкцией,

.-;.IовIUIми и оплатой труда, рчlзъяснить его права и обязанности;
- ознакомить работника с Коллекгивным договором, проинструктировать по

:paBILlaM техникИ безопасности, произвоДственноЙ санитарии, противопожарной
:\раны и другим правилам охраны труда, а также правилам пользования служебными
:0\{ещениrIми.

2.|2.6. На всеХ работниКов, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые
!нIл,fiки в установленном порядке (ст.66 тк рФ).

2.|2.7. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из личного листка по
.-чец' кадров, автобиогРафии, копий документоВ об образовании, квалификации,
*р'..фессиОнальной подготовке, выписоК иЗ приказоВ о назначеЕии, переводе,
:.rompeнtUlx и увольнениях и др. Личное дело хранится в учреждении.

].12.8. Перевод работника на другую работу производится только с его письменЕого
;:,Г,IаСИ'I, кроме случаев, когда закон допускаеТ временный перевод без согласия
:эботника (по производственной необходимости, для auraщa"r" временно
:,lс}тствующего работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
--,гOвором рабоry в той же организации с оплатой труда по выполняемой рабоiь, но не
-]c,he среднего заработка по прежней работе). При этом работник не может быть
:3]еведен на работу, противопоказанную ему lrо состоянию здоровья (ст.72,73 тк рФ).

].l2.9. об изменениях существенных условий трула работника, обозначенных в
::iJoBoM договоре: система и размер оплаты труда, льгот, режим работы, измешение
:,iъеllа учебноЙ нагрузки, в тоМ числе установление или отмена неполного рабочего
зЕе],{енI{, установление илИ отмена дополниТельныХ видов работы, совмещение
-:,:,фессиЙ, а также о другиХ существеНпых измененияХ условий труда работник-:-:i\еН бЫТЬ IIОСТаВЛеН В иЗвестность в письменной форме с учетом ,*ra"r" uurборrrо.о
:i:эна не позднее, чем за два месяца до их введения (ст.74 TIt рФ). Есjrи прежние
j J*..BIUI труда не моryТ бытЬ сохраненЫ, а работНик не согласен на продолжение работы
э }:Jвых условиях, то трудовой договор прекращается по п.7.ст.77тк рФ.



2.|2.10. УвольнеНие В связИ с сокраЩениеМ штата или численцости работников
(п.2.ст.81 тК РФ) либо по несоответствию занимаемой должности (п.3 .r.Ъ1 тк рФ)
JогryскаеТся при условии, если невозмож}Iо перевести увольняомого работника с его
согласия, на друryю работу.

2.12,|l. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
lIсключениеМ случаЯ ликвидациИ организации) в период временной
нетрудоспособности и пребываЕия в отпуске.

2.|2.|2. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без
\важительных причин, если работник имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 ТК
РФ); прогул (отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без
\ ваiкительных причин) (п.6а ст.81 тК РФ); появление на работе в состоянии
iа]коГолЬного, наркотического или иного токсического оrrьянения (п.6б ст. 81 ТК РФ);
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуяtивающим
_]енежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты
_]овериlI к нему со стороны администрации (п.7 ст.81 ТК РФ); совершение работником,
выполнlIющиМ воспитательные функции, амор€Lльного поступка, несовместимого с
проJолжениеМ данноЙ работЫ (п. 8 ст.81 ТК РФ); повторное в течение года грубое
нар\,шение устава учреждения (п.1 ст3Зб тк РФ); применение, в том числе
,]_]нократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
несIL-IиеМ над личнОстьЮ обучаюЩегося (п.2 ст.336 тК РФ), производится при условии-оказанности вины увольшIемого работника В совершенном проступке, без
Jог.lасования с выборным органом учреждения.

2,12.IЗ. В день УВольнения, т.е. последний день работы, администрация учреждения
:fоIlзводиТ с увольняемым работником полныЙ денежныЙ расчет и выдаот ему
:-:З'а-IеЖаще оформленную трудовую книжку (ст.80 тК рФ). Запись о причине
rtsоJьнениrI В трудовуЮ книжкУ вноситсЯ В соответствии с формулировками
:"з{онодательства и ссылкой на статью и пункт ТК РФ.

прll увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает rrредоставление
,.;гот И преимуществ, запись В трудовую книжку вносится с укzlзанием этих
:-i,;"тоятельств.

]. l3. Работник обязан:
- -rОбросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,

:,- JJО;,t\еННЫе На НеГО ТРУДОВыМ ДОГОВОроМ, должностноЙ инструкциеЙ, иными
: " !:Д-IЬНЫМИ аКТаМИ;

- ,-ОблюДать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения, в том
;,,.;_lе режим труда и отдыха;

- ;об-rюдать трудовую дисциплину;
- it]зfп331ь и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;
- :lроходить аттестацию один раз в пять лет; в случае признания педагогического

:i]J:,_l:HI{Ka пО результатаМ аттестациИ несоотвеТствующиМ занимаемой должности
1r;,-. -JTBLle недосТаточной квалификациИ трудовой договор с ним может быть
jlль::;гн},г (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ).

: .r. Работодатель организует за счет образовательного учрежд9ния шодготовку,
ШПЩц]:]ГОТОВКУ ПОДЛеЖаЩих сокращениЮ кадров на другую профессию, если они
Шl;T1,..-II\tы учреждению, повышение квалификации своих работников; сiсуществляет
шr5*: --, :lo подбору или расстановке кадров, по закрытию имеющихся вакансий.



2.15. Осуществлять предупреждение работников о предстоящем высвобождении по
соhращению штата или численности в срок не менее чем за два месяца.

2.|6. С целью использования внутренних резервов при сохранении рабочих мест:
- отказаться от найма рабочей силы до тех пор, пока не булут трудоустроены все

в ы свобождаемые работники;
- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
2.|7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

пре.]усмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
lITaTa (cT.178,180 ТК РФ).

рАздЕл 3.
РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИИ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА.

3.1.РабОчее Время работников образовательного учреждения определяется
IравилаМи внутреНнего труДовогО распорядка, утверждеЕными графиками работы, а
lэ}апе учебным расписанием, должностными обязанностями, трудовым договором,
:,rJовыМ планоМ работЫ техникуМа; работНикаМ устанавливается 40-часовая рабочая
:е.]еJя; педагогическим работникам шестидневная рабочая неделя с одним выходным
-He}f - 36-часовая рабочая неделя, учебная нагрузка определяется в трудовом договоре.j.2. Администрация техникума обязуется равномерно распределять учебную
э rт\,зку между работниками, занимающими одинаковые должности.

j.3. Изменения в учебную нагрузку преподавателя техникума в течение года могут
1:;ть внесены на основе решения методического объединения с письменного согласия
:.,-iотника.

-].-1. Администрация техникума обязуется знакомить каждого педагога с новой
."'.;'-]ноЙ нагрузкой на следующий учебный год до ухода работника в отпуск, не позднее
: . ;llэня

:.-i. Работа в выходные и праздничные дни не допускаетQя. Привлечение отдельных
: .1 зTHilKoB к работе в выходные и пр€tздничные дни допускается в искJIючительных
;:-,чаях, предусмотренных законодательством, планом работы техникума, графиком
-- i],, эств в соответствии со ст. 113 Тк РФ.

iз,-5ота в выходной день компенсируотся rrродоставлением другого дня отдыха или,
" , :,_-:.lашению сторон, в денежной форме, но не мене чем в двойном размере.

: l, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ея(егодно в
..,.l:iтствии с графиком отпусков, утвержденных АдминистрациеЙ технИкума в срок
: ]5 декабря текущего года. График отпусков составляется исходя из
- l,-:l jзо.]ственной целесообразности и по возможности учитывается пожелание самих
:;.,._H;iKOB.

: - Предоставление отпусков по частям, [еренос отпуска полностью или частично
I'* :;:,гоI"l год по инициативе Администрации, а таюке отзыв из отпуска допускается
-, ,,:, _ a письменного согласияработника.

" a Зремя перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
iцl-': , - - i:KoB по образовательному учреждению, графики сменности, работы в выходные
Ш ":::]очие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
lй.lь - : 1-1a,

" , ]lе.]агогические работники имеют возможность отдыха и приема пищи
j]f,l , i :;,,ICHHO с обучающимися в течение перерывов между занятиями (перемен).



ВремЯ отдыха И питаниЯ длЯ другиХ работникоВ устанавливается Правилами
вн\-греннего трудового распорядка и не должно быть менее З0 минут.

3.10. Работникам разрешаются работы по совместительству В соответствии со
статьей 282 Тк РФ.

з,1 1. Работник предупреждается о предстоящем отпуске не позднее чем за две недели
поf роспись (с. 123 ТК РФ).

з.|2. ПО соглашениЮ междУ работникоМ И Ддминистрацией ежегодный
,]Llачиваемый отпуск может быть рzвделен на части, при этом хотя бы одна из частей
]о.-jжна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 тк рФ).

3.13. Для rrедагогических работников основным периодом для использования
е,ф.егодного отпуска является период летних каникул для обучающихся. При разделении
-rтп\,ска на части допускается использование его в периоды зимних и летних каникул.
] 1спользование отпуска В учебные периоды допускается лишь в крайних случаях.

3.14. ПО семейныМ обстоятеЛьстваМ и другиМ уважитеЛьныМ причинам работнику.,II]}KеT быть предоставлен отпуск без сохраЕения заработной платы.
з.l5. АдминисТрациЯ обязана на основаниИ письменного заявления работника*реJостаВить отпуСк беЗ сохраненИя зарабоТной платы, продолжительность которого

_:ре-]еляется по соглашению между работником и работодателем
;":.128 ТК РФ).

-1. 16, РабОтникаМ предостаВляетсЯ отпусК продолжительностью 28 кiLлендарных дней,
i,,зе]IlдаМ отпуск предостаВляется в количестве 30 кuLлендарных дней, педагогическим
:. _'отникам предоставляется ежегодный оплачиваемый ornyan продолжительностью 56
, . ]енJарных дней.

j,17. основные оплачиваемые отпуска работникам образовательного учреждения-:-Jоставляются в летний период.
] 18 Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, считается

:: _ :'чllv временем для всех работников техникума.
19. Очередность предоставления ежегодных оrrлачиваемых отпусков
:]аВJиВаеТсЯ руководИтелеМ с учетоМ обоспечениЯ нормальной работы

:] О ВаТеЛЬНОГО УЧРеЖДеНIбI.
]tJ. отпуск для санаторно-курортного лечения предоставляется в любое время.]l. оплачиваемыЙ отпуск предоставляется работнику .*еrод"Ь. Право

_".ьзованиJI отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении
_,i \,есяцев его непрерывной работы (ст.122 ТК РФ).

: -], Педагогическим работникам не реже чем чероз каждые десять лет непрерывной
lТ,: t 

, -3вательСкой 
рабоТы по заяВлениЮ работника предоставляется длительный отпуск

-:, , " \: _]о одного года (приказ Минобразования России от 7 декабря 2000г. J& з570).
" : j Для обеспечения условий, позволяющих жеЕщинаМ сочетать тРУд с

Lx*; - ; : , l :-. ством, Работодатель принимает на себя обязательства:
*]]:- ,:]авитЬ по заявлению рабОтника одногО выходноГо дня в кварт€Lл для решения
El *,",' iно-бытоВых вопрОсов мноГодетным, одинокиМ матерям (отцам) 

" o.ra*yrrur,
irп,; -" ,;11 

детей в возрасте до 14 лет;
--*-1_'B]lTb дополнительный отпуск одиноким матерям (отцам), имеющим двух и

!-,,: l : : j_ eI'I,,гри к€lJIендарных дня.



"trttrнистрация обязуется
jЗконоДательства 

РФ.

рАздЕл 4.
ОПЛАТА ТРУДА.

оплачивать труд Работников на основе

1

4,2, Размеры доплат, надбавок, премий И Других выплат компенсационного иJтii\{\,лирУющегО характера к должнОстныМ окJIадам (ставкам заработной платы)
'fi1,1ХТr#:ffi)lО'"""СТРаЦИей ТеХНикума согласЕо положения об оплате труда

-l,з, При совмещении профессии (должностей), выполнении обязанностей временно: lс\ тствующих работников, расширении зон обслужив ания9 увеличении объема!:'Гt]'lНJIОМЫХ РабОТ ПРОИЗВОДЯТСЯ Доплаты к зарабоiнои .rnu.b. конкретный размер:-:llаТЫ КаЖДОМУ РабОТНИКУ УСТаНаВЛИВается по соглашению сторон трудового* _ г.rвора согласно приказа по техЕикуму (ст.151 тк рФ).

;r -..1 .';ХilННН. 
ОбЯЗаН ЗНакомить работников учреждения с условиями оплаты

-1,-ý, ВыпЛата заработноЙ платЫ произвоДится не реже двух раз в месяц до 7-го и до__-г,' числа перечислениеМ денежныХ средств на банковские карты работников.:5, Производить оплату рабочих дней нахождеция работн"пu *ru курсах повышения",,, . ; t фlлкации по направлению образо"uraп"*rо.о учреждения.

рАздЕл 5.
условиrI и охрАнА трудА.j, 1, Администрация обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия

*:",:j 
в соответствии с ТК РФ' законодательствоМ об охране йу^a.: ], АдмИнистрацИя осущеСтвляет обязательнь_Iе предварительные (при приоме на:::-_:-, ) rr периодические медицинские осмотры работников.: _:, Администр ация обеспечивает .rожарную безопасность при проведении- -::-, 
РНО-МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

i ] ,{:министрация обеспечивает в течение года в помещениях и учебных кJIассах-: 
L _-РЗТ\'рный режиМ в соотвеТствии с устаноВленными нормами. При пония<ении-: r_:].]Т\,ры ниже нормы (ls градусов) АдминисТрация по представлению совета

:r.,, -:]:ЬН}Н'#;jить работникоВ на сокращенный рабочиii день с сохранением

", ," -: ,j, !-твии с законодательством о специальной оценке условий ТРУда. По результатам,, ,: - ,_-i :Р} да предостаВляет рабОтникаМ гарантии и компеЕсации за работу с вреднымиi r,., ]ПаСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа.
: Работники, В свою очередь, обязаны соблюдатъ требования в области охранычпг;-

о , ], ,]j;'Ж;HlU- РеulJIИЗУеТ МеРОПРИЯТИЯ, НаПРаВЛеННЫе на развитие физической
- r, ]\{Пе}Iсирует работникам оплаты занятий спортом в шrубах и секциях;, *:;tобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь;_ -",таивает 

новые и реконструирует имеющиеся площад ки и помQщения дляlь,г* , " _]ортом.

I0



о БязА тЕлъ с тв А 
^оrr9g{ffi{r,f:" оБ лА с ти с оциАлъ ног о

оБЕспЕчЕния. 
l-

t''L РУКОВОДСТВО ОбРаЗОВаТеЛЬНОго учреждения цроводит работу по созданию банкаj"j*-_ны\ О малообеСпеченныХ, ,"*aпОбооu""О работниках учреждения, одиноких!ill,;теэях' многодетныХ семьях, одинокиХ пенсионерах для окч}зания социальной:,:;эр;кки.
: ]. Предоставляет отпуска без

:;зr],_,-gllап в случrшх, установлеЕIIых
;:е tt е ilныlt обстоятельствам

сохранения заработной платы по заявлениюзаконодательством, а также по другим веским

, ,,: ;*Н;Т#:"Ч." 
ОбеСПеЧИВаеТ ПО ЗаЯвлениям работников своевременную помощь

r -i, Все работники техникума обязуются регулярно проходить профилактические't; ь, - --'',,,,,. прививки и флюорографию в установленные сроки.: _ý ,{:министрация принимаеi р.r.rr"" о црисВоении работникам почетЕых званийtil !,:*li,j{iJеНИИ ВеДОМСтВеННЫМИ ЗЕаКаМИ ОТЛИчИя.

к онтроль зА исполнЕJАi#iЁ.lщцlr" ного догов орА,отвЕтствЕнностъ сторон. --
_ _' Контроль За исполнениеМ коллектиВного ДогоВора осУщесТВляется*tu'l],,-f С,ственно стороЕами или уполномоченными представителями и органом по-т.,:.,

, 
: В с,-Iучае возникновения споров при выполнении принятых обязательств,i . {-, : ;;j{Ile рitзрешаются согласно действующему auпо"ооurельству.- j Подписанный сторонами коллективный договор, приложения в семидневный;:]ф_ti ",:3правляютсЯ работодаТелеМ в оргаН по трудУ для уведомленной регистрации.- _l Стороны, виновные В нарушениИ илИ невыполнеЕии обязательств,, J*L-:&leHHыX настоящиМ коллективныМ договороМ, несуТ ответственность в* l t " ] !.3ТСТвии с действующим законодательством.

::,:;оящий коллективный договор зарегистрирован в органе по труду города Гуково.
от работодателя : от работников:

Председатель совета трудового
коллектива

государств еIlного бюджетного
профессионального образовательного

учреждения кГуковский строительный

l1



Приложение J\b l

трудовоЙ договор м
:-, Зt] (-D 

-20 

г.

, " ;":арственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального,:'rtr1IIЯ РОСТОВСКОй ОбЛаСТИ кГУковский сrроиrЪпьrr"й ,a*rr"кум> (гБпоу ро ,,гст,,), в:,l:,-{ТОРа Авилова А.и., действующего на основании Устава, имarrуar",t в дальнейшем-. ':lc.lb) с одной стороны, и-.:i.i:.'.сДpyГoй.'opo"iilunno'"n@#y.TJfr'вдaльнeйшeм

ПО настоящемУ .ЩоговорУ РаботодателЬ обязуетсЯ ,,редоставить работу-,".:-'; ПО 
ДОЛЖНОСТИ

(разряд, квалификационная пur..ор"ф

]l

в соответствии с условиями
-;. 

ti гр}!оВОгО ДоГОВОРа:

: Tll)
(должностные

Работник осуществляет работу в структурном подрiвделении работодателя:

Место работы:

участка и т.д.)

, :5ором по основной работе
] зором IIо совместительству

* iif настоящего Щоговора:
:_ j неопределенныЙ срок (бессрочныЙ)

: определенный срок:
(указать причину заключени", .р*1

:"1II}{еноВание необособленного отделения, отдела,
Настоящий Щоговор является:

], Настоящий труловой договор вступает в силу с
_] , _.-] работЫ

_) .---.-.--.--20 г.

],: к Iiспытанияпри rтриеме на работу:
::з Iiспытания

::зэ и обязанности Работника:
]r,-1отник имеет право на:

l,- - f ст?влоние_ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;,1;:печенИе безопаСностИ и условий труда, соответствуIощих государственнымшil, , ,.;lt требованиям охранытруда;
,: -:ЗРеМеНную И в полноМ объеме выплатУ заработнОй платы, рiLзмер и условия

fffi'1 ,1 , l;ОТОРОЙ определяются настоящим трУДовым договором, с учетом квалификацииПl , , ;- .--Iожности труда, количества и качества выполпенной работьi;, ,L ": 3 права, предусмотренные ТрУДоВым законодательством Российской Федерации,m., , J}довьIм договором
fu: -:]отник обязуется:
* :, ]:осовестно исполнять свои труДовые обязанllости, возложенные на него п.iЕ;,:' . Р}ДОВОГО ДОГОВОРа;
l'': : :ать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, иные локiLтьные актылli :,_я, должностн}aю инструкцию, а также нормы действующего законодательствапт , Федерации:,

/2



I
I

*: :,:. irJaTb трудовую дисциплину;
_*ьfi o.TUITb установленные нормы труда;
- ;|б_тоJать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бepre;rrTro относиться к имуществу Работодателя и других работников;_ ЕеlýцIешIительно сообщать администрации Работодателя о возникновении

_ JшцаIIЕи, преДставляюЩей угрозУ жизнИ и здоровью людей, сохранности имущества
Мшптс,дктglя:

- ее Еzulосить своими действиями ущерб репутации Работодателя.

-. Права и обязанности Работодателя:
-"l. Работодатель имеет право:

- г.эбоватъ от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
пff,шшпк1 -]оговору;

- I;lц{шпrать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового
ш!шшрцлй_ требования IIо охране труда и обеспечению безопасности труда;

- ffp,цe-IekaTb работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
lnmilrш.:пeEHort Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

- IвсIцрять работника за добросовестный и эффективный труд;
- ттьrе права предусмоТренные трудовыМ законодательством Российской Федерации и

rлшlmil[fiщЕ\t тр}цовым договором.-' Работодатель обязан:
- 0ргаЕизовать труд Работника,

qШП. оборr:овать рабочее место в
fuп;шаgпl-

создавать условия для его безопасного и эффективного
соответствии с правилами охраны труда и техники

- пbJTI-IaItr{BaTb В ПолноМ разМере причиТаюЩуюся работнику заработную плату
сроки:

- йýllЦесТвлять обработку и обеспечивать защиту персонirльных данньIх работников
с законодательством Российской Федерации;

- !lq]рко\tить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
:твенно связанными с его трудовой деятельностью;

- ШСПО.IIUIть иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
правовыми актами, содержащими нормы трудового IIрава, коллективным

соглаrтrениями, локаJIьными нормативными актами и настоящим трудовым

t" ЪработнаJI плата выплачивается до 7 и до 22 числа каждого месяца путем
на банковскио карты или иные банковские документы.

1Фной нагрузки (педагогической работы за ставку)
9] Ре;шам работы (рабочие дни и вьжодЕые, время начала и окончания работы)

r:ея правилами внутреннего трудового распорядка).
9.j. Работнику устанавливаются следующие особенности режима рабочего времени:

@отнику устанавлив ается часоваJI рабочая неделя

ику предоставляется ежегодныи основнои оплачиваемыи отпуск
fьностью календарных дней.

] Е;кегодный оплачиваемый
с графиком отпусков по

]а вьшолнение трудовых обязанностей, предусмотренньIх настоящим трудовым
Работнику устанавливается :

Jо:rжностной оклад, ставка заработной платы в размере
в размере, определенном отдельным соглашением.

рублей в

/j



].Работни анавливаются выплаты компенсационного ха кте:li.]В?НИ9 ВыПлаТы

_] На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные, - _ e-lbcTBo' РФ и локальньIми нормативными актами Работодателя.

* На период действия настоящего {оговора Работник подлежит всем видам::ого социального страхования за счет Рабоъодателя в соответствии с нормами,. "-его Российского законодательства.

,-)тношения Сторон' не определенные настоящим Щоговором, регулируются в_ , j]III с нормами действующего Российского законодательства, Уставом и локальными
-- 1отод&теля.

- ПремиИ И иные выплатЫ устанавливаются Работнику в соответствии с':ЗНЫМ ДОГОВОРОМ' ЛОКZUIЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ Работодателя-(указать видыиных выплат и их
ii

i.

]|

li

i

1
!i

.-,f,п_]ая из сторон настоящего трудового договора BIlpaBe
:JПРОС о егО дополненИи илИ иноМ изменении трудового
1:] сторон оформляются дополнительными соглашениями,
-rlГоВоРо.

IIзrtенениЯ и дополнения могуТ быть внесены в насТоящий трудовой до.овор по\ сторон также в следующих случаях:

ставить перед лругой
договора, которые по
являющимися частьк)

ý*''
,*,,,t'lt,

]fuпшtш

F,

hшtrt

Рl

ш

F
F-
:

h.,*'.

:.1 IlЗ}{еНеНИИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа
., обязанности сторон, а так}ке
-;,

Российской Федерации в части, затрагивающей
при изменении локальных нормативных актов

:]1 ltзil,{енении Работодателем условий настоящеГо трудового договора (за;],1 ТР},ЩОВых функЦий) пО причинам, связанныМ с изменением организационных
, _:ilческих условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в- jop}Ie не позднее чем задвамесяцадо их изменения (Трудовой кодекс РФ ст.741"--\I увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности;1,,)тникоВ организаЦии РаботоДателЬ обязй 

"р.оу"р.оить Работника персонально,1-'Ь не менее чем за два месяца до увольнения (Статья 180 Трудо"о.Ъ noo.n.uЭе:ерации).
настоящий Трудовой договор прекращается только по основаниям,:_]"I Трудовым кодексом Российской Ф.д.рuц", и иными федеральньrми

,-,::'ТОР]{iеЕИи трудового договора РаботникУ предостаВляются гарантии и
_ _реfусN{отренные законодательством.
: _: :,.lIоЧиТелЬные поЛожения.

трудоuые споры и разногласия сторон по вопросам соблюденtrя r,с-товtтй
:-" f ового договора разрешаются по соглаIпению сторон. а в с_-l\,чае не

Размер выплаты Фактор, обуслоЙиваюlциИlЙучеr*

муJIир}тоIцие выплаты
]вание Условия

получения
выплаты

показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Периодичность Размер выплаты
(коэффициент)

hl



"llщ;LЕ:u,fiениJl соглаrrrения рассматриваются комиССИеЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРulМ ИЛИ СУДОМ В
ШтDпJхе. установленном законодательством Российской Федерации.

|9.2. Настоящий трудовой договор заключен в дв)D( экземтrлярах (если иное не
lЕТFцýмотрено законодательством), имеющих одинаковую силу. Один из экземпляров
lryшrгсяуРаботодателя, второй- уРаботника.

С Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя и
i!@:востной инструкцией ознакомлен, с условиями настоящего договора согласен

(подпись Работника)

Адреса и подписи Сторон:

Работодатель: Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное
ППlЕIецие Ростовской области <<Гуковский строительный техникум>> (ГБПОУ РО
*ICTr)

]П Гуюво Ростовской области
Гщ.lаМаркса 54;

lшш 6|ц004529 кпп б14401001
lйц" }ф пФр 071-044-0з0049

гБпоу ро "гст"

,л.Шr _{,вш:lов

JХоrпик:

(подпись)

полrшл один экземпJIяр настоящего трудового договора
(дата, подпись)

/f



Приложение Jtlb 2
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1. оБшIlЕ поJо/\ЕнIlя

-.--.я.ЦilеПравилаВнУтреннетоТрУДоВоГорасПоряДкареГпаМенТИр}юТ

".;:; ;:":;|'JH 
-i;:fl;" и администрации ]еyикума, 

ИХ

.---.Ц-tенияоПреДепяЮТсяЗакоЕоДаТеJlъсТВоМРоiсийскойФедерачиио

: jrералъr"rпi законом _uоб 
образовании), Уставом техникума,

.-,.,iiiПрuu"пu'",квалификаuиоrrнойхаракТеристикой-работника'
.l.r_-lЙ !1нструкциеЙ работника, иными попuпu"u,ми актами техникума;

, 
," 
- :,:с\ются и закрепп""* ;]:;;",",е 

(договоре), закпючаемом им с

: э ';гСТ" при приеме на раооту,

2, IIРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

- . Прием на работу офор_yl"ется приказом работодателя,_ 
изданным на

: _ -,:,i ..ппо,r""rого трудового ;;;;""р", Содерiание ПриКаЗа РабОТОДаТеЛЯ

'.'.ооТВетсТВоВаТъуспоВияМЗакЛЮченноГоТрУДоВоГоДоГоВора._.:;iкаЗработоДатЬляо'р".*"-"аработУобъявляетсяработникУпоД

:: З ТРеХдневный срок со дня $uп,"",iп::ол11"*а работы,

...требованиюрабоТникарuбо'одu,елъобязu,,"u,Дu'ъеМУнаДJIежаIце
, l-;],'"Ъl:Н'"YЁffi ;ltii:Ь.,елъ обязан ознакомитъ рабОТНИКа 

ПОД

---сПраВилаМиЪ,'У,р.,,,,..о'рУдоВоГорu.,'ор"о-"]-i1:'-УиJIокаJIъныМи
'...1ВныМиакТаМи'неПоср.Д"'".,,'осВяЗанн"*"сТрУДоВойДеятелЬносТъю

i]l'a, коIIJ'ективным оо,оuопJ,i.,ёй" б8 ТрулоuЬiо кодекса Российской

: :: :JllИ)

i.3.ПриЗаклЮченииТрУДовогоДоГоВораltИЦо,посТуПающеенаработУ,
: _: iв.-Iяет рuОо,олu,епю 

(статъя 65 ТК РФ):

паспорт или иной документ, удостоверяюшдий 
лиЧностъ;

трудовую книжку, за 
".*ь"",",* 

случаев, когда_трудовой договор

.'--.]чаеТсяВПерВыеИI|ИраооТник,,о.,У,,u.',,'uработУнаусЛоВиях
: i.ститепъства; сударственного пенсионного страхования;

страховое свидетелъство го

.]окУМенТыВоинскоГоУЧеТu._дп"военнообяЗанныхилиц,ГlоДлежаIцих
: jЫВУ на военНую сIуЖ л ,.оrпификацИи ипи ныIичиИ специалъныХ

,-',iоjrътт#*i.т#":;ъ"ý,ъф.Ё;н;;,""tх"iilхiх;хзнанийили
:'IIаЛънОйподгоТовки, ..r rrАтТТЛrтинском осмотре (обспедовании);

документ о- 
"р,оuuритеJIън_ом 

медицинском

санитарнуо n""*Ky о допуске к работе с детъми,

-сПраВкУо*пuп"""и(отсУтствии).Уд"*о.'ии(или)фактаУГоJlоВноГо
.- -с;Iедов аниялибо о прекрацI енииуrопоu*погО преспедОвания пО

- r,бtллитируюlцим основани"r, uurдънную u пор"лпе и по форме, которые

: . знавливuо"" 6,дераJIъным 
органом испоJIлнитеJIъной вJIасти,

: .\ IцествJIяющимЪункции 
,,о #рuботке и р:т-",uuии государственной

- -].-1итики " 
rrор*uйно-правоuо*у регулированию 

в сфере внутреннt,lх ,fе],



|_: ) предъявления вышеук€tзанных документов прием на работу не
l, ::lся, в то же время администрация не вправе требовать от поступающего
l] - :_, -]окументы сверх предусмотренных законом.

- -:.трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
i]ilill]'' "i:ЗеМПЛЯРаХ, КаЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫх подписывается сторонами. Один
llIi] ] --";р трудового договора передается работнику, другой хранится у

lill]i]lltltll - " _]теля. ПолучеНие рабоТникоМ экземплЯра трудОвогО договора должно
]il,] ::;],{-]?ТЬСЯ ПОДПИСЬЮ РабОТНИКа на экземпляре трудового договора,
iiii]]ll]]:, ; j\Iся у работодателя.

-:rДOggfi ДОГОВОР, Не оформленный в письменной форме, считается
,]llБtll -,-нным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
liil'ltl - " ]Теля или еГо ПреДсТаВиТеЛя. При факТическоМ ДоПУщении рабоТника к
']i]]L -. :аботодателЬ обязан оформить с ниМ трудовой договор в письменной
li " 

-' ::ё Поз.щнее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника, " , :i (ст. 67 ТК РФ).
-.{.ТрудОвым догОвороМ можеТ быть обусловлено испытание работника с

]]] , ", Iроверки его сооТветствия поручаеМой работе. Условие об испытании
," , :;3ТСЯ и В приказе О приеме на работу. Срок испытания не может
l: " ]Jý ТРеХ МеСЯЦеВ, а ДЛЯ РУКОВОДИТеЛЯ И еГо заместителеЙ, главных
,__эров и их заместителей - шести месяцев, если иное не установлено

; ]:-]ьным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до
, - ],:еСЯЦев испыТание не можеТ превышать двух недель. Период временной

" .. -оч-Пособности и т.п. периоды отсутствия на работе по уважительным
,:-a\I в испытательный срок не засчитываются (ст. 70 Тк РФ).
].5. При неудовлетворителъном резулътате испытания расторжение

:_fого договора производится без учета мнения Совета трудового
":::':IIBa и без выплаты выходного пособия.

Ес--тИ срок исtIытания истек, а работник продолжает работу, то он
--:iся выдержавшим испытание И последующее расторх{ение договора
:i:эется толъко на общих основаниях (ст. 71 тк рФ).
].б, По письменной просьбе работника или с его письменного согласия

- r_ быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
.:]fателЮ. ПрИ этоМ трудовоЙ договоР пО rIрежнему месту работы

_, :]Iдается (пункт 5 части первой статъи 77 Трудового кодекса рФ).
не требует согласия работника перемещение на другое рабочее место, в-_- СТРУКТУрНое подразделение, расположенное в той же местности,

: 1eHI,Ie ему работы на ДругоМ механизМе или агрегате, если это не влечет за- 
".l ltзrtенения определенных сторонами условий трудового договора

, ст. 72 ч.1 ТК РФ).
].7. ПО соглашеНию сторОн, заключенному в письменной форме, работник

.:- быть временно переведен на Другую работу на срок до одного года, а в
-_:е. когда такой перевод осуществляется для замещения временно

". _JтвуЮщего работника, за которыМ в соответствиИ с законом сохраняется
_ _ _l рабоТы, - ДО выхода этогО работниКа на рабОту. Если по оконч ании срока
l::о_]& прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребова-r ее
.:_]'JТ?ВЛения И продолЖает рабОтать, то услоВие соглашения о Bpe\IeHHo\:



_рзчIlвает силу и перевод считается постоянньlм (ст.72 ч.2

выданным в порядке, установленном
нормативными правvвыми актами Российской

книжки на каждого работника,
дней, в случае, когда работа

совместительству
на основании

вносятся в

документа,

]rr*" ,:],-:- н},,r.Jающегося в переводе на другую работу в соответствии
]i I{ заL]ЮчениеМ,
:цj:она\lи и иными

:i], в у{реждении свыше пяти
:iвOOтника основной.

шm]Iil{!iю работника сведения о работе по
шЕiIжк\, по месту основной работы
:,-,..о работу по совместительству (ст. бб ТК РФ ).

, iil аэлл прекращении трудового договора трудовая книжка выдается*i Е :ень его уволънения ст. 64.ч.1 ТК РФ).
, -iFе!Wащение действий договора допускается только по основаниям,
iI:ецны}.{ законодателъством.

* ог.lашение сторон (ст. 78 ТК РФ)
ltrстечение срока действия трудового договора (ст.79 ТК РФ), за

j.э}l Случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и
rJз сторон не потребовала их прекращения;

j j Призыв или поступление работника на военную службу (ст. 8З ТК

; :. Расторжение трудового договора до истечения его срока:
", :" 1, По инициативе работника (ст. S0 ТК РФ)
: :.] По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 тк рФ)
:"-l.]. По инициативе администрации (ст. в1 тК РФ):
3 i -]иквидация техникума, сокращения численности или штата его
Е;{ков;

! l выявление несоответствия работника занимаемой должности;
3) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение

й::чlrком без уважительных причин обязанностей, возложенных на него
]:3ктом, должностной инструкцией или настоящими Правилами, если к

t,'lнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного

г) проryл, в том числе отсутствие на работе более
чего дня, без уважителъных причин;
д) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

ксического опьянения;
е) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)

новленного вступившим в законную силу приговором суда или
новлением органа, в компетенцию которого входит н€шожение
нистративного взыскания или применение мер общественного воздействия;
ж) повторное в течение двенадцати месяцев грубое нарушение Устава

; :.iJ пIlсьN,lенного согласия работодатель обязан перевести на
x{lll-- i-r,;я r, работодателя работу, не противопоказанную рuЪоr""*у .rо

lд};Е(]зья (ст. 73 ТК РФ ).
РпГп]:о:ателъ заполняет трудовые

ч

четырех часов в течение

техникума;

/!



:.:].IеНеНИе,
* l _:\l I1 (или)

- Рабочее место, соответствующее
lшЁ*:{Iшм охраны труда и условиям,
:,ЕФ\t.

даже однократное, методов воспитания, связанных с
психическим насилием над личностью обулающегося

lflt;lоaоr'
;,овершение работником, выполняющим воспитателъные функции,
],:о поступка, несовместимого с продолжением педагогической работы;

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Рлботник имеет право на:
- j:шючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

},. которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.

государственным нормативным
предусмотренным коллективным

- Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
:етвии со своеи квалификацией,, сложностью труда, количеством и

:ю\I выполненнои работы.
- Отдых, обеспечиваемый установлением нормальнои IIродолжительности

времени для педагогических
выходных дней, нерабочих

отпусков; полную достоверную

fr',лl,чзго времени, сокращенного рабочего
:,:нIIков, предоставлением еженедельных

]mшзJнIrчных днеи, оплачиваемых ежегодных
ilretfiil]э}{ацию об усповиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
rшш-т;лфикации.

- Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
)щiт;ещенными законом способами.

- Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
т:i:зо на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

- Возмещение вреда, причиЕенного ему в связи с исполнением трудовых
0ili:iзанностей, и компенсацию мораJIьного вреда в порядке, установленном
Т:i-:овым кодексом РФ.

- Обязателъно социалъное страхование.
Кажцый работник обязан:

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,
s{]з-lоженные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
I ]ксLпьными актами;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного

.-чреждения.в том числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;
- проходить аттестацию один раз в пять лет; в случае признания

:Iедагогического работника по результатам аттестации несоответствующИМ
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовоЙ
_]оговор с ним может быть расторгнут (п.З ч.1 ст.81 ТК РФ)

Работник техникума, в порядке установленном законодательство}I
РФо несет ответственность:

t.
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- -: невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
, :-етенции; условий своего контракта.
- За матери€tльный ущерб, нанесенный техникуму по вине этого

*_-:"iiK3.

- За нарушение прав и свобод грахtдан во время выполнения им своих
*,iэых обязанностей.

- За ицое, предусмотренное законодательством РФ, и субъекта РФ на
llll'ТОРI{И КОТОРОГО РаСПОЛОЖеН ТеХНИКУМ.

Пе:агогические работники дополнительно к указанному выше несут
;:tsенность:

- За качество образования (обучения) обучавшихQя им учащихся и
mшйг-;кнl{ков техникума в пределах преподаваемых этим работником
JЩ}ii;|п_-Iин, профессиЙ, учебных курсов или их разделов; неполныЙ объем
МI*ljiзёции им образовательных и (или) рабочих учебных программ,
пшшше{- с\rотренных учебным планом и графиком образователъного процесса.

- За жизнъ и здоровье обучаемых во время и вследствие проводимых им
шщ.fl [li I"I и мероприятиЙ.

- За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений
шТп,:зrощимися в учебное время законов РФ, норм мор€IJIи, нравственности,

г,,jj ill внутреннего трудового распорядка.
Руководящий работник техникума, сверх указанного выше, несет

rггз,е'ТсТВенносТЬ:

- За не обеспечение надлежащего выполнения своими подчиненными их
;:r.кебных функций, за не обеспечение исключения возможных нарушений иtlи
,т_.*]ений с их стороны.

- Руководящие работники и должностные лица техникума несут также
г-ъетственностъ юридическую и (или) матери€Lльную, установленную
;д,:о нодательством за искажение государ ственной отчетно сти.

Администрация техникума имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в

т:эядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
It:ерации;

- вести коллективные переговоры и заключатъ коллективные договоры
- lтоощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требоватъ от работников исполнения им трудовых обязанностей и

iережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
: :.б.rюдения правил внутр еннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
:тветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
: едер€Lльными законами;

-принимать локаJIьные нормативные акты;
Администрация обязана:
- соблюдать трудовое законодательство

JКТЫ, СОДеРЖаЩИе НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,

i,словия коллективного договора, соглаше ний и

и иные нормативные ITравовые
локiLгIъные нормативные акты,

трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоро\I:

обеспечивать безопасность условия труда, соответств\юшIIе

l
t.

государственным нормативным требованиям охраны Tp},Ja:



,, ::;ть работников оборудованием, инструментами, технической
:l,- Il иными средствами, необходимыми для исполнения ими

-; 
jjНносТей;

Фn 
i|||]]| ц,_ -.*.IiBaTb работниками равнуЮ оПЛаТУ За ТрУД раВноЙ ценносТи;

Е l|ш!lлfi!]]т_-:чIIвать в полном размере причитающуюся работникам заработнУЮ

l} ]?] KIl. установленные в соответствии с
]Illiý],::.i"].[ ДОГОВОРОМ, ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО

,i*:_":о\Iить работников под росписъ с принимаемыми локапьными
связанными с их трудовой]ib.\tI1 актами, непосредственно

*пш]-,lj]ССтвлять обязательное социаJIьное страхование работников в

* _- ;тановленном федеральными законами;
- зr_ З\tещатъ вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

. обязанностей, а также компенсировать моральныи вред в порядке и на:,_ ооязанностеЙ, а также компенси
t.. которые установлены Трудовым кодексом РФ;

- IIсполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
: т]теJьсТвом И инымИ норматиВными правовыми актами, содержащими

тр},дового права, коллективным договором, соглашенияМи, ЛОКzLПЬНЫМИ

пlвными актами т трудовыми договорами.

4. РАБОЧВЕ ВРЕМЯ и ВРЕМЯ ОТДЫХА
J. 1очее время работников образовательного учреждения устанавливается с

fu,l', -"Сов до 17.00 час. С перерывом на обед с 12.00 час. до 1з.00. час. при 40-
iщшщ: э*rй пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями; для некоторых

iшшrцrl:тников устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним

Шr;|.]_]ным днем; для педагогических работников - согласно учебному
]lшý,..]lсанИю с 36-часовой шестидНевной рабочей неделей; так же для некоторых

f;r1-.,тников (дежурные обЩежития, сторожа, кочегары) предусмотрен сменный

]:]ItK работы с суммированным учетом рабочего времени, согласно

]э.ржденным графикам. Все работники техникума обязаны являться на работу
trз ;Iозже, чем за 10 минут до начала работы и быть на совеем рабочем месте.

!.ботники должны являться на работу за 10 минут до начzша рабочего времени.

4.2. О начале и окончании рабОты (заняТий), а таКже перерывов работники
: обучающиеся извещаются звонком.

4.З. Запрещается в рабочее время:
4.З.|. Отвлекать работников от выполнения их функционаIIъных

.-.,бязанностей, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных

I1_1и иных функций, не относящихся к обеспечению образователЬНОГО ПРОЦеССа,

не предусмотренных контрактом работника.
4.З.2. Созывать всякого рода заседания,

не относящимся прямо и непосредственно
техникуме.

4.з.З. Самовольно уходить с работы (занятий).

4.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

устанавливаются в соответствии с графиком отпусков до 16 декабря текущего

.одu ДдминиСтрациЙ техникуМа с учеТом мнения Совета техникума. График

трудовым кодексом РФ,
распорядкa',,qрудовыми

совещания, собрания по вопросам,
к образовательному процессу в

lod4



:]в.lяется исходя из производственной целесообразности и по
-. чIIтываются пожелания самих работников.

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ РАБОТНИКОВ
_,бразцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую

ll.,.ц-Tb и качество работы, ее рациона11изацию, за другие достижения и

llj s -:r _]e работник должен быть поощрен.
fr']llh l,i,ut еняются следующие виды поощрений :

: Б_-lагодарность.
i * Представление кнаграждению
: _ Сведения о поощрении за достижения и успехи в труде записываются

][ý,, .*.r книжку работника.
: _:. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине

tJ*:,Jтей, предусмотренных договором работника, допжностной
i "ii::I{ей, за наруШение работниКом УстаВа техникума, Правил внутреннего

lгкоl дисциплины или установленного порядка, а также иные простуtIки

:i;{ не влекут за собой административной или судебной ответственности)

:_].к несет ответственность впJIотЬ до уволънения, Ддминистрация

:.}la обязана наJIожитъ на него соответствующее дисциплинарное

:iэнIIе.

r.3.1. Могут применяться следующие виды взысканий:

- Замечание.
- Выговор.
- Увольнение по соответствующим основаниям,

5.4. Що наJIожения взыскания от работника должно быть затребовано

ltrпrll_b\{€Hнoo объяснение. Взыскание не может быть наJIожено без

т€ варительного разбора нарушения, его обстоятельств, причин, последствии,

LLfl,:ности нарушителя, его предшествующей работы и поведения.

взыскание может быть наJIожено не позднее одного месяца со дня

r{::{аружения проступка (не считая времени болезни работникаили пребывания

j]"] в отпуске), но не позднее шести месяцев со дня

]'||JL]ЮчениеМслУЧаеВ,ПреДУсМоТренныхЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ

5.7. Приказ (распоряжение) о напожении взыскания с указаЕием мотивов

.го применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под

расписку.
5.8. Взыскание может быть обжаловано В порядке, установленном

законодателъством РФ.
5.g. Если в течение двенадцати месяцев со дня применения взыскания

работник не будет подвергнут новому взысканию' то он считается не

подвергавшимся взысканию.
5.10. Взыскание может быть снято администрацией техникума

исТеченияГоДаПосВоейИНицИаТиВе'ПохоДаТайсТВУнеПосреДсТВенНоГо
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый взысканию проявил

себя как добросовестный работник и не совершил нового проступка,

5,11. В теченИе срок;действиЯ взыскания меры поощрения к работнику не

применяются.

его совершения (rа

рФ).

идо
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обшие положеIlия
Настоящее положение разработано в соответствии с областным

l] системе оплаты труда работников областных учреждений> от
! г, JФ 91-ЗС, Постановлением Правительства РостовскоЙ области JYs

,- 
_ 1.2016 г. и регулирует порядок оплаты труда работников техникума.r-^J-,-,rJ -^ ^^-г----- - fJr1

- ]lоложение включает в себя:
_ Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и

li, по профессиональным квалификационным группам (приложение Jф 1

1 "e\Iy Положению);
: ]. Условия осуществления и размеры выплат компенсационноГо И

,1:\-ЮЩеГО ХаРаКТеРа.
].Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда

-"_ ]::.ов техникума за счет средств областного бюджета и иных истоЧниКОВ,

-- ::ценных Законодательством РФ.

- l IIз объема лимитов

--.з. поступающих от
:.]ЬносТИ.

1: оПлаТы труда работников техникума формируется на календарный год,

бюджетных обязателъств областного бюджета и

предпринимательской и иной приносящей доход

раздел 1. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы
i.1. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы

]]iil 
-,_ 

:;{I{K&M техникума устанавливаются В соответствии с Постановлением

: *;itтельства Ростовской области J\Гs 765 от 09. 1 1 .2016 г
|.2. Размеры должностных окладов руководителей техникума

.-:;iавливаются на основе отнесения учебного заведения к груrrше по оплате
",: *е,

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера

2.1. В учреждениях устанавливаются следующие виды .выплат
, ].Iпенсационного характера:

2.|.|. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)

: -асными условиями труда.
2.\.2ВыплатЫ за рабоТу в условиях, отклоняющихся от нормzLльных(при

:ыПолнеНиИ рабоТ различноЙ квалификации, совмещении профессий

_]олжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении

:абот в других условиях, отклоняюrrlихся от нормаJIьных).

2.|.з. Руководителям И специалистам выплаты компенсационного

\арактера, устанаВливаемЫе в форМе доплаТ к должностным окладам (ставкам

заработНой платЫ), рассчИтываютсЯ от должНостных окладов (ставок заработной

платы)С учетоМ надбавкИ за квалИфикациЮ прИ наличии квалификационной

категории Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливае}lые в

форме доплаТ к должностныМ окладаМ (ставкам заработноl"t п.-]ать] l.

рассчитываются от ставок заработной платы с учето}t на:бавкit зз к]чзJ:.]

в
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]!u u u,. n о. о"'rl11.*Ё 
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(* 

Н' Tii*{lГjffj, чебноЙ (np,n,"#;]*,o"' 

^:fi;";;О*,,.лi,^.r;; от работь 
твии со статьеи

' 
2.1,7 При

::.*lffiъ.Н;ffi :Цfr :,:]#;;;;:ПН;"],"";","",;;;;,"*:л,*
:.,J.овым доrоuоРЬМ, РабОТНИК} 

IrPurtJDvn-- 

л лп_._тI2II1еЕию стороЕ трУДОВОГО

,,JK ро 
- ]ппаты,."111itхffiъ1l"# #;ffЁffiчi}lф iJ***Размер дс

,""ffi 
"ii;;I{*ЁrЁя*Ч*дlр;щg,-**

,: iНxffi 'Ч :Н. {Ё,"ф r*ц fЦ***;,чffiJJ.жЧ;,*"J,"loпoЛHиT'nTo'l"ii^"Oфi1;;l*i,* 
работ, с'

кажДоМУ P'o")l"*'^ -urпоПпяемыХ pa.oI' ",-,-- 
--лфо свеOХYРочной работы

рабОТНИКа' 
ОO'ЬgШrСr 

_ л_о.гLёй 152 тк РФ оПЛаТu '].лlr" не Nleнee че\1 В

времени oTBeTcTB"" ::^Ж;ýгiЁъiт:Ё:*:r:,rт,lI -i:::,2,2,В со

производ",., r::iХ5iТ.JJХ;;;:;;Ж;iЪ" o.u".,, \t -

пЪпуrороом Р

Конкретные размеры 
опЛаТI
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::Iым договором, локалъным

:ll :. ,,I договором. По желаниЮ

--:;Ной оплаты может
",a.е_-Iъного времени отдыха,

нормативным актом по оплате труда или

puborr"*u сверхурочная работа вместо

компенсироваться предоставлением

но не менее времени, отработанного

?rзrrер доплаты составляет не менее:

,;;"*r##Ё""""о ставки сверх доJIжностного оклада (ставки заработной
л---,л-,,пй тIтттl rrепябо.rий.firъ""ъ#';;;;i;";;;;Ъ.п" 

работа в выходной ИЛИ НеРабОЧИй
, _ л -_--- лу- тrллr rт , лq бrrtlргп RпеМени.

. -,,"#r,о "^Ъ"Т iоо"ruооилась в предепах ме сячноЙ НОРМЫ Раб ОЧеГО ВРеМеНИ'
rтлгл rrтaпя пя

,; Й; ;;' ;;;; дв о йн о й днЬ вн о й 
", ""11_ _,_" :y" л 1"jj:::::::"_ ::хffi:..iffi;;# платы), есJIи работа производиласъ сверх месячной нормы

- ..'дlrrпuru за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

-:,]]I1Тся работникам, приВпaпuu-"rся к работе в выходные и нерабочие

*-.;lЧНЫе ДНИ, в СООТВеТСТВИИ СО СТаТЪеЙ 153 ТК РФ,

д

РазДел3.ВыплатыстиМУЛируюЩегохарактера

3.1В учреждениях устанавливаются спедующие

ltШtШrL' :'ЭГО ВРеМlfl;".r" 
должностного оклада (ставки заработной плаТЫ) СВеРХ

,,iill, 
"r__:остного оклада (ставки заработной платы) за кажa:l1::::."1"::::::

]i]]]ц

i;]\ rtесЯчноЙ нормЫ рабочегО времени' - или нерабочий
По *.nun"b рЪбо,п"пu, работавшего в выходнои

-:il.]ничный день, ему может бытъ предоставJIен другой день отдыха, В этом

'--,чае работа в выходной или нерабъчий празлничный день оплачивается в

:]:НаРНОм размере, а день отдыха оплате не подлежит,

2.4в соответствии со статьей t54 тк рФ работникам производится

:.].laTa за работу в ночное время в размере з5 проuентов должностного оклада

::3вки зuрабоrной платы; .u пu*доИ uu, работы в ночное время (в периол

Ji,,,riJо"Ъ;ff;^Й;;Ы""р.r."", " в размере не МеНее ДВОЙНОЙ ЧаСТИ
тлл-гLrлгп окпа.па

}-, ;*Ё";;;;";;;i;; заработной платы) сверх a"jy":1:,::л::::::J |.flU\, l_гlwr v vl

,--зtI{ заработной платы; .а кйдый час работы, если работа производилась

: ]] до б часов). / _ -- ллллдл-,,лii ,rr,я.гът\ \А час
расчет части должностного оклада (ставки зарабОТНОй ПЛаТЫ) За'u|

:rботЫ определЯется пуТем делеНия долЖностного о*rruдu (ставки заработной

тJе,'лесячное количество рабочих 
ЧаСОВ В

.--lаты) работника на среднемесячное

: -rответствующем кыIендарноМ ГОДУ,

виды выплат

Jтимулирующего характера:

за интенсивность и высокие резупьтаты работы;

за качество выполняемых работ;

за выслугу лет;

премиаJIьные выплаты по итогам работы;

иныеВыплаТысТиМУлирУюЩеГохаракТера.
з.2,КВыплаТаМсТиМУЛирУюЩеГохаракТераоТносЯТсяВыПЛаТы.

направленные на стимулировани. рЬооr"ика к качественнОМУ РеЗУ"ЦЬТаТ\' ТР} -]а'

гIовышениЮ своего профессионального уровня И ква-тифlrкацI{I1, а ТЗ:\-::'

поощрение за выполненную работу,



I
: -:. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество

-"_яс\{ых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются
..]зе показателей и критериев, позволяющих оценить результативностъ и

- : l-]ilBHoCTb труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.
_l.-l. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы

_ -:з--IиВаеТся:

-],],1. Педагогическим работникам - в зависимости от результативности
" ,.* ;I качества работы по организации образовательного процесса.

].].2Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
" т:iостного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам
: :_":]ений, с учетом уровня профессионапъной подготовленности, сложности,

. - _-rсти и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и
j . _ СТВеННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНеНИИ ПОСТаВЛеННЫХ ЗаДаЧ.

З.5Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного
_,:.]а (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной

: r:e:
от 1 года до 5 лет - 10 процентов,
от 5 до 10 лет- 15 процентов,
от 10 до 15 лет-20 процентов,
свыше 15 лет - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается В

: ]центах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при
. ,]I1чии квалификационной категории (педагогическим работникам, ДлЯ

::орых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часоВ
.,ебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной
__аты, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки За

,эз_тификацию при н€uIичии квалификационной категории и установленноГО
. iъема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы).

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,
: jIполняемой по совместительству.

3.6. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целяХ
_оощрения за результаты труда. При премировании учитываеТся КаК

..ндивидуальный, так и коллективный результат труда.

3.6. 1 при определении показателей премирования необходимо учитыватЬ:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностНых
эбязанностей;

инициативу, творчество и применение в работе современных фор* И

}Iетодов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанныХ С

r,ставной деятельностью учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности государственного имущества и так даЛее.

З.7 С целью привлеченияи укрепления кадрового потенциаIIа учреждений,
стимулирования работников к повышению профессионального уровня I1

компетентности, качественномУ результату труда работника]\,1 }/станав--II1ваются

иные выплаты стимулирующего характера:



- .-:tsалификацию;

-, 
-,1 Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от

: _,,.-тного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам,
,{,: "орых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы
ц ,"чебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от
i*::ной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного

? педагогической работы или учебной (преподавателъской) работы) и
il};ляет:

Педагогическим работникам :

:три н€Lпичии первой квалификационной категории - 15 процентов;
:три нчlличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается

-Гl_Я IIРИНЯ'ГИЯ РеШеНИЯ аТТеСТаЦИОННОИ КОМИССИеИ О ПРИСВОеНИИ КаТеГОРИИ
l,,:f,сно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

3.7.2 Мастерам производственного обучения профессион€Lпьных
f,газовательных учреждений при наJIичии квалификационного разряда по

uчсй профессии, соответствующеЙ профилю обучения:
при обучении
.]о 70 процентов;
при обучении

профессиям технического профиля

по профессиям естественно-научного и социально-
лцfi :.-{омического профиля - от 40 до 60 процентов.

4.I. Премирование сотрудников
l::еделенный период на основании
r :эержденного приказом министра.

Раздел 4. Премирование работников
осуществляется по итогам работы за

решения комиссии министерства,

по

4.2.Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда техникума.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к

:].lжностному окладу руководителя, так и в абсолютном р€вмере.
4.3.Премирование работников осуществляется по решению директора

:3хникума в соответствии с настоящим разделом.
4.4.Работникам техникума осуществляются премиuLльные выплаты По

;погам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5Ой

.rT планового фонда оплаты труда.
Работники техникума лишаются премии полностъю при:

- грубом нарушении Устава техникума, правил внутреннего трудового
эаспорядка;

- наличии дисциплинарного взыскания.

При определении показателей и условий премирования следует

учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работников своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с

уставной деятельностъю техникума;

lj



I
- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и

:: _риятий; 
я^^r,пт ToT'l т,nl i деятельности в порядке

-создание результата интелJIектуально?

_ - : :lнения служебных обязанностей,

РазДел5.НормырабочеГоВреМени'норМыУчебнойнагрУзки
и порядок ее распределения в техникуме

5.1. Продолжителъностъ рабЬчего времени за должностной "*T -a1.i
:::зботников техникума устанавливается исходя из сокращеннои

:,,.]о.Iхtительности рабочего времени не более Зб часов в неделю, которая

,,__:r_]Чоет преподавательскую, воспитателъную, а также другую педагогическую

:_1,fry, предусмотренную должностными обязанностями, и режимом рабочего

::,a\tени.
5.2.,ЩолжносТныеоклаДыпедработникоВВыПЛачиВаЮТсяЗа

.:]новленную им норму часов учебной нагрузки,

- преподавателям -720 часов в год,

ВыполнениеПреПоДаВателъскойработыреryлирУеТсярасПисаниеМ
-:бныхЗаняТий.ЩрУгаяЧасТЬtIеДаГоГическойработы,коТораяне
.-iкреТиЗироВанаПоколиЧесТВУчасоВ,ВыТекаеТиЗИХДоЛжносТных
1tзанностей, предусмоrр."rп"i, Уставом техникума, тарифно-

'.:rификационныМихаракТерисТикаМиИреГУлирУеТсяПЛанаМиработы
- :1iНИКУМ\оооп*ителъностъ 

рабочегО ВРеМеНИ ДРУГИХ РабОТНИКОВ ТеХНИКУМа

- : -,тавляет 40 часов в неделю,

5.4.УчебнаянаГрУЗканаУчебныйГоДДляПреПоДаВателейТехникУМа
-lаничивается верхним пределом |440 часов,

Раздел б. Щругие вопросы оплаты труда

6.1.выпп атазаработной платы производится не реже двух раз в месяц до7_

.]иДо22-гочислаПереЧислениеМДенежныхсреДсТВнабанкоВскиекарТы

:зботников. mаптл.Ir.,\/ я тякже н&

6.2. оплата труДа работников, занятых по совместительству, а также ]

. J;Iовиях ,r.rront o.b рабочего времени, производится пропорционаJIъно

.тработаНпо*у- "|.*."". 
Продоля<ителъностъ работы по совместительству

.;ТанаВлиВаеТсяВсооТВеТсТВиИсдействУюТ:IТрУДоВыМЗаконоДаТелъсТВом.
6.з. Фонд оIIJIаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от

*реДПрин"'u,.пu.койииной,.'р""о."щейДохоДДеяТелЬносТи'наПраВЛяеТсяна
эыплату auрuооrrrы rпur", работникам, непосредственно оказывающим пJIатные

.,сJIУГи'рУкоВоДиТелЮЗаорГаниЗациЮПреДпрИнимательскойИиной'
]риносящей доход деятельности, а также премирование работников техникума,

6.4.Изфонла оплаты ,pJ* работникu* йо*" быть оказана материалъная

:1омощъ, на выплату котороЙ предусматрив"":1 :ri:J": в размер е to/o от

:1,:IановогО фонда отrлатЫ ,рудu, Выплата материаЛъной помощи работникаlt

rроиЗВоДиТсяВсооТВеТсТВИисtIрикаЗоМДирекТоранаосноВанI{иПИсъN{енноГо
заявления работника,
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Материальная помощь работникам техникума может быть выплачена rтри
]птЕчии финансовых средств в случаях:

- на похороны близких родственников при предоставлении копии
ьства о смерти; *

перенесшим сложную операцию иflи длительную болезнь свыше двух

- при рождении ребенка (отцу или матери);
- женщинам, находящимся в отпуске за ребенком до 1,5 лет;
- в связи со стихийным бедствием.

Раздел 7. Предельная доля оплаты труда
административно-управленческого персонала

Пределъная доля оплаты труда работников административно-
!правленческого персон€tла в фонде оплаты труда ГБПОУ РО "ГСТ" не может
frrгь более 40 процентов.

J/
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Размеры должностных окладов
: ; офессиональным квалификационным

Приложение jtlЪ 1 к
Положению об оплате труда

руководителеи, специалистов и служащих
группам ГБПОУ РО "ГСТ"

по

,Щолжность (специальность, профессия), рzвряд, кJIасс
(категория) квалификации

количество
штатных
единиц

Тарифная
ставка

(оклал) и
пр., руб.

_]иректо 1 14370.00

Заместитель директора по учебно-воспитательной 1 l2933.00

заместитель директора по учебной работе l 12933"00

заместитель директора по обеспечению безопасности l l2933.00

Главный l l29зз.00

одаватель 4КУ 4|.61 8289.00

рчководитель физического воспитания 4ку l 8289,00

Преподаватель-организатоор основ безопасности
жинедеятельности 4ку l 8289.00

Педагог дополнительного образования 2КУ l
,75з2.00

воспитатель 3ку 1,5 7900.00

Мастер производственного обучения 3КУ 6 7900.00

Учетчик 1КУ l 4281.00

Методист ЗКУ 2 7900,00

секретарь учебной части lky 0,5 45з 8,00

й бчхгалтер 4ку 66,72,00

велчший экономист 4 Ку 6612.00

заведуюций общежитием 3ку 5509.00

Велчший юDисконсульт 4КУ 1 66,72,00

заведчющий библиотекой l Ку 1 ]725.00

Ведчший специzlлист по кадрам 4 КУ 1 66,72,00

Секпетаоь Dуководителя 1КУ l 4994.00

заведчюший производством 1 5509,00

ведуций программист 4 Ку 1 6672.00

Заведующий учебно-производственной практикой 7725.00

Начальник (заведчющий) мастерской 1 7з53,00

Медицинская сестра 0.5 5509,00

лаборант 1ку 2 4994.00

Техник 1 КУ 0,5 4994.00

электрогазосварщик 2 Ку 1 4972,00

заведующий хозяйством 2ку 2 5246,00

калькулятор lky 1 45з 8.00

Механик 4КУ 1 5771.00

Дежчрный по общежитию 1КУ J 453 8.00

Кладовщик 1КУ 2.5 4178.00

Водитель автомобиля l КУ 1_1j 5.00

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданliй

Повап 1КУ



-l

Rях l 37з0.00

lKy 2 4435.00

к lKv 0.5 3947.00

Kv 6 3730.00

1куu 1 3947.00

Vбпптlrик ппои?вопстRенных и служебных поМеЩенИЙ 6,5 37з0,00

Мойщик посуды 1 КУ 1 з947,00

)ь - ремонтник 1КУ
ик 1КУ

|;l5 4435,00

l 3730,00

orL
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1. оБщиЕ положЕния

1,1,Положение о нормировании Труда (далее - Положение) разработано в
, с-lответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области
*ормирования Труда и направлено на определение трудоемкости выполняемых:абот, установЛение оптимальной 

"Ъ.py.n" на работников, усиление:jвисимости оплаты труда работников от конечных результатов деятельности,
: птимизации затрат труда.

1,2, Нормирование тр]rда представляет собой составную частъ (функцию),правления производством и включает в себя определение необrод"rir11 затрат
-!}'да (временИ) 

"u 
выполнение работ (изготовление единицы продукции)

]т]ельнымИ работникамИ (бригадами) и устаноВление на этой oclro3e- норм
руда.

Jри этоМ необходИмымИ признаЮтся затраты, соответствующие эффективному
*Jя конкретных условий производства исполъзованию трудовых и материалъных
:есурсов при условии соблюдения установленных законодателъством режимов-руда и отдыха.

1,3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
Бсеми структурными подразделениями и работниками техникума.

2. Система нормирования труда: понятие и содержание
нормирования труда, задачи нормирования Труда, виды норм

труда.

2,|.система нормирования Труда - это комплекс решений по организации
;1 управлению процессом нормирования тРУда на предприятии /организацииl,
зключающий:

выбор методов и способов
fазличных категорий и групп
JпециrLлистов и других служащих)
эабот (функции);

определение порядка внедрения установленных норм труда
]рименительно к конкретным производственным условиям, рабочему месту;

организацию аттестации, замены и пересмотра норм трудовых затрат на
5азе оценки уровня их напряженности, ,,ро|рессивности и других качественных
rоказателей;

создание системы показателей (производительности труда, численноати и
]ругих трудовых показателей), обеспечивающих управление нормированием
:руда' а также соответствующей документации (отчетной, статистической и
:рочей)' необходимой при решении задач нормирования по предприятию в
-.елом и его подразделениям.

установления норм труда для работников
(педагогических работников, рабочих,

при выполнении ими тех или иных видов



2.2.О сновными задачами нормирования труда являются :

- ОПРеДеЛение необходимоЙ численности персон€ша и расстановка в
: . ilзводственном процессе;

- Оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление
; ,;\Iожностей его достиженияили снижения;

- ПРОВерка по мере развития производства экономической
.."lесообразности дальнейшего снижения трудовых затрат на единицу
: -r.]укции при проведении тех или иных мероприятий.

2.3.Под нормой понимается количество времени, необходимого
--_Я ВЫПоЛНения определенного объема работ, под нормативом 

- 
количество

::е\IенИ, необходимого для выполнения навыполнение отдельных элементов
:оизводственного или трудового процесса.

2.4.Статья 160 ТК РФ выделяет такие нормы труда, как нормы выработки,
i :емени, обслужив ания.

Положение по нормированию труда среди норм и нормативов выделяет
:ОРМУ ВреМени, норму выработки, норму обслуживания, норму численности,
*орматив численности.

Норма времени 
- 

это величина затрат рабочего времени, установленная
-.-Iя выполнения единицы работы работником или группой работников (в
частности, бригадоЙ) соответствующеЙ квалификации в определенных
]рганизационно-технических условиях.
Норма состоит из нормы подготовительно-заключительного времени и нормы
lIтучного времени, состоящей из оперативного времени, времени обслуживания
рабочего места и времени на отдых и личные надобности.

Норма выработки 
- 

это установленный объем работы (количество
единиц продукции), которыЙ работник или группа работников (в частности,
бригада) соответствующей квалификации обязаны выполнить(изготовить,
перевезти и т.д.) в единицу рабочего времени в определенных организационно-
технических условиях.
Норма выработки является величиной производной от нормы времени
и определяется делением рабочего времени исполнителей нормируемой работы
за учетный период (час, рабочий день, смену, месяц) на норму времени.

Норма обслуживания 
- 

это количество производственных
объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), которые работник или
группа работников(в частности, бригада) соответствующеЙ квалификации
обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных
организационно-технических условиях. Эти нормы предназначаются
длянормирования труда работников, занятых обслуживанием оборудования,
производственных площадей, рабочих мест, а также для лиц, обслуживающих
ЭВМ и уборщиц. Кроме того, нормы обслуживания разрабатываются
для установления норм времени (выработки) при многостаночной работе,
атакже втех случаях, когда нецелесообразно нормирование труда работников
на основе норм времени (выработки), то есть при полной автоматизации работы.
Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости,
определяющая численность работников, которыми должен руководить один

руководитель.
С нормой обслуживания связано понятия норN.{ы вре}lенII
под которой понимается величина затрат рабочего вре\:ен]:.

оос_l\;{l:5]:]:,ч.
', 

" 

_ _:::,- :" _::l:: -: :



- ,я обслуживания единицы оборудов ания) производственных площаде й или
-:\гих производственных единиц в определенных организационно 

--:\НИЧеСКИХ 
УСЛОВИЯХ.

Норма численНости 
- 

это устаНовленнаЯ численностъ работников
-ределенного профессионаIIьно-квалификационного состава, необходимая

_,lявыпоЛнениЯ конкретныХ произвоДственныХ, управленческих функцийили,5ъемов работ в определенных организационно-технических условиях.",о Нормам численности определяются затраты Труда по профессиям,
:;lециалъНостям, группам илИ видаМ работ, отдельным функциям, в целом
-о предприятию или цеху, их структурным подразделениям.

норматив числецности 
- 

заранее установленная расчетная величина,
]редставляющая собой количество работников, которых можно содержать
:,rя обслуживания того или иного объекта или выполнения определенного
,.бъема работ (то естъ устанавливается на основе норм обслужи"u""r;.

нормы Труда могут устанавливаться на отдельную
JперациЮ (операцИоннаЯ норма) и взаимОсвязаннуЮ группу операций,
законченныЙ комплекс работ(укрупненная, комrrлексная норма). Последние
\,станавлИваютсЯ из расчета на планОво-учетнуЮ (учетную) единицу
продукцИи(работ), каКправило, назаконЧ.""о. изделие, узел, объем работ,этап или объект строительства.

Единые нормы труда разрабатываются на работы, выполняемые
по одинаковоЙ технолоГии в аналогичных условиях производства в одной или
в ряде отраслей, и являются обязателъными к применению на всех предприятиях
при норМированиИ тРуда работниКов на соответствующих видах рuбоr. Единые
нормы утверждаются на определенный срок.

нормы Труда определяются по нормативным матери€шам, к которым
относятся нормативы по труду.

Нормативы по трудУ 
- 

это регламентированные значения (величины)
затраТ Труда (времени) на выполнение отдельных элементов (комплексов) работ,обслуживание единицы оборудования, рабочего места, бригады, структурного
подразделения И'Г.Д., а также численности работников, необходимых
для выпОлнениЯ произвоДственных, управленческих функций или объеме работ,принятого за единицу измерения' в зависимости от конкретных организационно-
технических условий и факторов производства. К нормативам по труду
относятся также нормативы режимов работы технических средств,
оборудования, по которым устанавливаются оптимальные режимы протекания
IIроцесса и определяется основное (технологическое) машинное и машинно-
ручное время.

Нормативцые материалыдля
для расчета обоснованных норм затрат
основным требованиям

нормирования труда служат базой
труда, и должны отвечать следующим

- соответствовать современному уровню техники и технологии,
организации производства и труда;

- учитывать вмаксим€шьной степени влияние технико-технологических,
организационныХ, экономИческиХ и психофизиологических фак.горов ;

- обеспечиватъ высокое качество устанавливаемыХ HopN{ TPr..]a.
оптимальный уровень напряженности (интенсивности) труда;

- соответствовать требуемому уровню точностI1:



- быть удобными для расчета по ним затрат труда на предприятиях (в
чреждении, организации) и определения трудоемкости работ;

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных
: ilcTeMax и rrерсональных электронно-вычислительных машинах для сбора
, обработки информации, разработки норм труда.

По сфере применения нормативные материалы для нормирования труда
lодразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные,
:рофессионапъные) и местные.

Межотраслевые нормы предназначаются для нормирования труда
за работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) двух
;t более отраслей экономики.

Отраслевые (ведомственные, профессиональные) нормы
]редназначаются для нормирования труда наработах, выполняемых
на предприятиях (в учреждениях, организациях) одной отрасли экономики.

Местные нормы труда разрабатываются на предприятиях (в
\чреждениях, организациях) в тех случаях, когда отсутствуют межотраслевые
11 отраслевые нормативные материалы, а также при создании более
прогрессивных организационно-технических условийили ихнесоответствии
по сравнению с учтенными при разработке действующих отраслевых
нормативных материалов.

Типовые нормы труда согласно статье 161 ТК РФ разрабатываются
и утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 года
Jф 804 (О Правилах разработки и утверждения типовых норм труда)
определено, что типовые нормы труда разрабатываются федеральным органом
исполнительной власти, накоторый возложены управление, регулирование
и координация деятельности в отрасли (подотрасли) экономики.

Типовые межотраслевые нормы труда утверждаются VIинтрудом
России.

Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда

утверждаются федеральным органом исполнительной власти по согласованию
с Минтруда России.

Типовые нормы труда утверждаются федера-гrьным . органом
исполнительной власти в соответствии с правилами подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном
для их разработки и утверждения.

Местные нормативные материалы разрабатываются на отдельные виды

работ в тех случаях, когда отсутствуют соответствующие межотраслевые
и отраслевые нормативные материалы. VIестные нормативные материалы

утверждаются администрацией предприятия.
Нормы могут устанавливаться как на стабильные работы (постоянные

нормы), так и на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии
нормативных материалов для нормирования труда (временные нормы), или
на отдельные виды работ, носящие единичный характер (разовые илrt
единичные нормы).



- быть удобными для расчета по ним затрат Труда на предприятиях (в
, 1реждении, организации) и определения трудоемкости работ;

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных
:iIcTeMaX иперсоНаJIьныХ электроНно-вычиСлительныХ машинах длясбора
,l обработки информации' разработки норм Труда.

По сфере применения нормативные матери€Lлы для нормирования труда
]одразделяются на межотраслевые, отраслевые (ведомственные,
-рофессиональные) и местные.

межотраслевые нормы предназначаются для нормирования труда
:а работах, выполняемых на предприятиях (в учреждениях, организациях) двух
;t более отраслей экономики.

Отраслевые (ведомственные, профессиональные) нормы
:IредназНачаются для норМирования ТРУда на работах, выполняемых
на предпРия,гиях (в учреждениях, организациях) одноЙ отрасли экономики.

Местные нормы Труда разрабатываются на предприятиях (в
\ЧРеЖДеНИЯХ, ОрГанИЗациях) в тех случаях, когда отсутствуют межотраслевые
I1 отраслевые нормативные материапы, а также при создании более
прогрессивных организационно-технических условийили ихнесоответствии
ПО СраВнению с учтенными при разработке действующих отраслевых
нормативных матери€tJтов.

Типовые нормы труда согласно статье 1б1 ТК РФ разрабатываются
И УТВержДаются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 20О2 года
J\b 804 (О Правилах разработки и утверждения типовых норм труда)
ОПреДелено, что типовые нормы труда разрабатываются федералъным органом
ИСПОЛНИТельноЙ власти, накоторыЙ возложены управление, регулирование
и координация деятельности в отрасли (подотрасли) экономики.

Типовые межотраслевые нормы труда утверждаются Минтрулом
России.

типовые профессиональные' отраслевые и иные нормы Труда
УТВерЖдаются федеральным органом исполнительноЙ власти по согласованию
с l\4интруда России.

типовые нормы труда утверждаются федеральным органом
ИСtIолнИтельноЙ власти в соответствии с правилами подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодателъством
РОССИйСкой Федерации, осуществляется в порядке, установленном
для их разработки и утверждения.

Местные нормативные материалы разрабатываются на отдельные виды
Работ В тех случаях, когда отсутствуют соответствующие межотраслевые
и отраслевые нормативные матери€Lлы. Местные нормативные матери€Lлы

утверждаются администрацией предприятия.
Нормы могут устанавливаться как на стабильные работы (постоянные

нормы), так и на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии
нормативных материалов для нормирования труда (временные нормы), или
На отдельные виды работ, носящие единичный характер (разовые lrли
единичные нормы).



-'l . lILrr,л-,

[ эri,_rТ

лurarооrr' la-r-a,',-.u, - riT TI непоСDедственно ос\,IцествJяюrцIlе 
rчебныt*t

о педаго,"ч"л,i, работнtlкlt, 
непосредственн

л t-лfiлпптв,енНоГ(D пеДаi Ul llT gчr"*-оiо.*): 
/- rоп.гё11 пDоизводственного

: Ч** чж::#;ГЁ+ ", : :i;;*ъ_, ": :Ё#: " "чi;:о-. 
Xl" ;",, м ет о ди с т,

обччения, воспитатель, социi

оt,*оuод"raп" 6"a"осПИТаНИЯ 
И Т'Гr')' 

[и категориЯМИ ПеДаГОГИЧеСКИХ

"",З*jft##;" ##t."тhffiiщ}#***":
.]еятелъности ; норМ uр,*?,lJr"J""й*"urrо-rрuвовых актах,

Jолхсностн"ъfu н:"жЖ#"Н"f:ffi"#*g**J;Ж:"ВРеМеНИ
ЗбчвЕеДепюУсТанаВII""u.'"о.пеДУЮЩиМсотрУДникаМУчрежДения:
- педагогам-психо JIогам;

- методистам 1^",up-"* методистам);

- социаJIъным педагогам;

- воспитатеJIям; -. ппГЯl{изатор&М ОБПt; tпrпеЖПоtlИй среднего
_ 

'р.'ооаватепям-оРГаНИЗаТОРаМ|ij 
воспитания учрежД

руководи,;;; 
физического 

воспитi

профессиоruп"rоrо 
образования (СПО); 

пе ,rрод:j:ите,,ъностъ рабочего

"п.*.'r"]жfuнru*н;*"."*,;ъЛ,"ТП,Ж#ý';;,",поtпJIаты
: т"r,_ ж Ё}"t**J ж"нн,,Ё:i':#:; гиче ских Р аб ОТНИКО В ЯВ IIЯ ОТСЯ

JIиIцъ нормируемой частъю их рабочего "п,*':;;лю или 72о ч в год) является

- норма "u,o"T'",""*y 
(18 или 20 ч в нс

расчетноО 
,о",Йй при ::i:], 

их труда,

-ЗачасыпреПоДаВаТелъской;;а"';;.::l1:"аЗанныхнорМПреДУсМаТриВаеТся

^"'"""*.*#tliщ"{}**;","*:iliж#"*#.ъfu;-Т'dЁ';
ччебный год нормируеМОИ

ypo*ou 0".б;;;^ruп"rшr1 
u 

-- 

'P'nrru*' 
nPY**u*' СеКЦИЯХ' КЛУбаХ И ДРУГИХ

ооъели;;|И""j;:Нffi ,.*п:з" jнхн;:Ъ:"";"*у"".ЁЦЁ:JiiЖl
педагогическикработник"",;й..ruп"r*#,"пЬi,::;;ъ:#^iffi 

Гi"'-r-r,

опредепя.r"" u u.rроrrо*ичесКИХ 
ЧаСаХ " ";;;;;;Ь;Й:.:, (перемены) МеЖДУ

независи*о о, "" 'РОДОП*""Пu*'ОСТИ 
]1 

К-ОРОТКИе ПеРеРЫuо";,;"ой 
УКаЗаНЕЫМ

iхЁJ;#ih,lы"fiffirjя:ъ::*н;il.,i,,l?"1ll1i;"р""л"i1::]1ими
занятийпрil"Jж.##.т#11**{il#ц**цr",il;l#i;}ъской

:аi;}я;lт*жж*i}"rн*fr 
Ёr;Ъ'Атг;iт:"ffiж:;;;

об особенносмх p.*r*-u'- рабочего up,nn",n, утвер)l(денного 
пр1,1казо}1



\{инобрнауки России от 21.03.2006 J\Гч 69. Однако кроме учебных занятий
нормировать иные виды их деятельности невозможно, посколъку время,
требуемое для их выполнения, может быть различным в зависимости от
обстоятельств.

3.8.Период каникул в образовательном учреждении, не совпадающиЙ с

ежегодными основными и дополнительными отпусками педагогических

работников, является для них рабочим временем, rrродолжительность которого
изменению не подJIежит.

3.9.Увеличение рабочего времени в каникулярный период для
выполнения дополнительных работ возможно лишь в тех случаях, когДа В

соответствии с графиками и планами работ намечены соответствуюшIие

мероприятия или виды работ.
В соответствии с п. 4.5 Положения об особенностях режима рабочего

времени преподаватели во время зимних каникул, а также в период летних
каникул, не совпадающий с их отпуском, могут быть привлечены:

- к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятиях По

повышению квалификации;

- организ ации и пр оведению культурно-мас с овых мероп риятий;
- работе предметных цикловых комиссий;

- комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
За этот период указанным работникам выплачивается среднемесяЧнаЯ

заработная плата.
З.10.В аналогичном порядке Положение об особенностях режИМа

рабочего времени регулирует рабочее время работников ОУ в периоД оТМеНЫ

для учащихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процеССа) ПО

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.

3.11.Привлечение к работе в каникулярныЙ период, а также в ПерИОД

отмены занятий по ук€ванным выше причинам осуществляется на основании

соответствующих распорядительных документов ОУ, в которых одноВреМенНО

определяются выполняемые работниками обязанности и график работы.
При составлении такого графика с согласия работника для выполненИЯ

установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы) может быть

предусмотрено меньшее количество рабочих дней при условии большей

ежедневной продолжительности рабочего времени.

3.12.Согласно статье 102 ТК РФ при работе в режиме гибкого рабочегО
времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (сменЫ)

определяется по соглашению сторон трудового договора.
Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться работникУ КаК

при приеме на работу, так И позднее. При этом работодателъ должен обеспечить

эму отработку суммарного количества рабочих часов в течение

]оответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и др.).

продолжительность рабочего дня для преподавателей, осуществляющих
:а Практике со студентами выполнении сезонных работ и работ по договорам,
ожеТ увеличиВаться до |2 часоВ В суткИ с последующим регуJирование\I
)личества отработанныХ часоВ в теченИе соотвеТствуюших учетных перIiо-]ов

абочего дня, недели, месяца и др.).



!ЛЯ ТОГО ЧТОбЫ ПеРеЙТИ На режим гибкого рабочего времени, работник_]олжен написать заявление, а руководитель - издатъ соответствующий приказ с\-казанием конкретных элементов режима и сроков их действия. Записи в
фудовые книжки о переводе работников на режим гибкого рабочего времени непроизводятся.

З,13,НоРмированИе и учёТ выполнЯемыХ педагогическими работниками]ополниТельныХ рабоТ и другиХ учебныХ занятий производится заместителем
_]иректора по учебной работе, заместителем директора учебно-воспитательной
работе, заместителем директора по учебно-производственной работе.

4,ПоряДок норМирования и учёта основных и дополнительных
работ Других категорий работников учреждения

4, l,норп,lирование труда работников аппарата управления устанавливается
на основании пр}J,мерных ,гиповых lштатах иJIи путеI\1 расче:га (расчетный rr,rет:од)
по нормативам ихи с помощью непосредственного изучения затрат времени на
рабочих местах (исследоватеJIьский метод).

4,2,В деятелъНостИ админисТрациИ (работниrсов аппарата управления)
выделяются сл,е/_{уIоrцие основные задачи и функции:
- подбор и расстановка кадрOв;
- повыпJение квалификаlдии кадров;
_ планирование деятельнOсти оУ и его гrодразделений;
- контроль деятеJIьЕости оУ и его по/Iразлелений;
- планирование }I организациЯ оператиВного управления деятельностъю оУ и его
подразделений;
- всестороннее обеспечеЕие деятельности оУ и его подразделений;
- опъiтно-эксперименl]альная работа шо совершенствованию средств и методов
уrrравления;
- Н€lуtlцu, организация, труда (нот) У.IЕЩихся, вспомогательного персонала и
общественныХ организаций и научная организация управленческого Труда
(НОУТ) админи,страции ;

_ стиI\,{улирование деятелъности персонала.
4,3,!еятельность и нормирование прочих категорий (служаЩИХ, учебно-вспомогательногО, обслуrКивающегО персонала и рабочих) регламентируется

должностными инструкциями, примерными типовыми штатами, расчетными
метода]\,{I,{ по нор}{ативам или с по]иощъю непосредственного изуI{ения затрат
вреlvlенИ на рабочих i\,IecTax (исследоватеJlЬский метод), тиIlовыми и /]руги]чIи
видаN{и норh4ъr труда.

4,4.при распределении обязанностей и работ между сотрудниками следует
учитывать их квалификацию, специализацию и деловые качества, что бу!ет
способствоватъ качественному и быстрому выполнению заданий.

4.5.продолжителъностъ рабочего времени административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, обслркивающего персонала,
рабочих не может превышатъ 40 часов в неделю.

?/



].6. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым
договором может быть установлен персональный режим рабочего Дня,
ОбУСловленный необходимостъю обеспечения нормального функционирования
работы учреждения.

4.7 . Р ежим работы структурных подраздсJIений учреждения утверждается
ДИрекТором по представлению их руководителей и согласованных с
ЗаМеСТиТелями директора. При этом учитывается необходимость обеспечения
ими нормального функционирования работы учреждения.

4.В. В каникулярное время работники учебно-вспомогателъного и
обслуживающего персонаJIа, рабочие не занятые на основной работе, могут
привлекаться, с учетом их специальности и квалификации, к выполнению
хозяЙственных работ в учреждение с сохранением оплаты труда по основной
работе.

4.9. Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляют
руководители структурных подразделений. Обо всех нарушениях работников
они письменно информируют директора или его заместителей.

4.10.Учет рабочего времени сотрудников учреждения ведется на
основании табелеЙ учета рабочего времени в структурных подразделениях,
которые представляются в бухгалтерию для начисления заработной платы.

5. Порядок установления, проверки, замены и пересмотра
норм труда.

5.1. Введение, заN,lена и пересмотр норм труда и нормированных заданий
производится администрачией учреждения по согласованию с профсоюзным
комитетом.

5.2.О введении новых норм труда и нормированных заданий рабочие,
служащие и другие категории работников должны быть извещены
заблаговременно, но не позднее чеN{ за два месяца.

5.3.О введении вре\lенных и разовых норм труда, а также укрупненных,
комплексных норм и норi\{ированных заданий, установленных на основе

утвержденных пооперационных норм труда, работники могут быть извещены
менее чем за месяц, но во всех случаях до начаJIа выполнения работ.

5.4. Нормы подлежат обязательной замене новыми по мере внедрения в
производство организационно - технических и хозяйственных мероприятий,
обеспечивающих рост производительности труда, независимо от того,
предусматривались ли эти мероприятия к€lJIендарным планом замены и
пересмотра норм или нет.

5.5. В целях поддержания прогрессивного уровня действующих на
предприятии норм труда они подлежат обязательной проверке в процессе
аттестации рабочих мест. Проверка действующих норм труда осуществляется
аттестационными комиссиями, утверждаемыми руководителями предлриятий.
По резулътатам проверки по каждой норме принимается решение: аттестовать
или не аттестовать.

5.б.Аттестованными признаются технически обоснованные нормы,
соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации
производства и труда. Устаревшие и ошибочно установленные нормы
признаются неаттестованными и подлежат пересN{отру.

l,t
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' Wл' роста профессионЕUIьного мастерства исощ навыковрабочих и служащих.hпп GпT цЕ Еормы, ,при установлении которых былинепраDппf ltlщ ОFfпзilшоЕно - технические условия или допущенынетOцIкtГ rl lEп порtrlаГIвньD( матери€lJIов либо в проведении расчетов.5-7- ПтFт l.таревшD( норм осущестВJUIется в сроки и р€вмерах,УЩ РrrЦШПеJIеМ ПРе.ЩIРИЯТИЯ по согласованию с профсоюзнымкомЕIЕIlш aEfEцFЕош IшiцIе з€lмены и пересмотра норм Труда.IIщ ffощ* Еорм осущестВляется по мере их выявления посопшцп с цофсшошшl комитетом.5t дшштрщl Пре.щриятия и профсоюзный комитет обязаныраfircпЕr mqr рьоrшп, основания замены или пересмотра норм,fr}Еакоr,Етъ eIID с Етmщ IIрЕеМами труДа и услОви ями, при которых онидоJDкЕЕ прп.еЕпtýL
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