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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор ГБПОУ Белорецкий 

металлургический колледж (далее – коллективный договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

организации, и заключенным между Работниками ГБПОУ Белорецкий 

металлургический колледж (далее - Работники) и работодателя в лице 

директора ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж, (далее – 

Работодатель) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

Работодатель - директор ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж, 

действующий на основании Устава,  далее – «Работодатель» и первичная 

профсоюзная организация ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж в 

лице председателя первичной профсоюзной организации ГБПОУ Белорецкий 

металлургический колледж (далее - первичная профсоюзная организация), 

действующая на основании Устава и представляющая, в установленном 

законодательством  и Уставом профсоюза порядке,  Работников, в лице ее 

Профсоюзного комитета (далее –  Профсоюзный комитет). 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

 регулирования социально-трудовых отношений в организации, макси-

мально способствующих ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа 

и деловой репутации; 

 установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников по сравнению с 

законодательством; 

 повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон. 

1.4. Работодатель и Работники признают Первичную профсоюзную 

организацию (ее Профсоюзный комитет) единственным представителем 

интересов Работников, являющихся членами соответствующих профсоюзов, а 

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 

споров и в других случаях и порядке, которые установлены ТК РФ, интересы 

всех Работников. 

Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, 

решаются Работодателем совместно с Профсоюзным комитетом. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех Работников организации, включая работников первичной профсоюзной 

организации. 
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1.6. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из положений 

Республиканского, отраслевого (тарифного) соглашения, Устава колледжа. В 

случае если стороны указанных соглашений внесут в них существенные 

изменения, Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются в течение 1 

месяца провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении 

коллективного договора. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в 

течение срока его действия производятся в порядке, установленном ТК РФ и 

настоящим коллективным договором.  

Настоящий коллективный договор и вносимые в него изменения и 

дополнения не могут ухудшать положения Работников по сравнению с 

законодательством, соглашениями. 

1.8. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками организации, 

локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не могут ухудшать 

положение Работников по сравнению с законодательством, соглашениями, 

настоящим коллективным договором.  

Условия коллективного договора, ухудшающие положение Работников по 

сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными 

актами, недействительны и не подлежат применению. 

1.9. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания, после 

предварительного согласования в вышестоящем профсоюзном органе, направ-

ляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующем органе по труду. 

1.10. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, не позднее двух недель со дня получения 

соответствующего запроса, необходимую для этого информацию. 

1.11. По итогам выполнения за полугодие и год Работодатель обязуется 

отчитываться перед Работниками, их представителями о результатах 

финансово-экономической деятельности организации и о выполнении 

коллективного договора. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

1.12. Работодатель обязуется, не позднее месяца после подписания, 

ознакомить с содержанием настоящего коллективного договора всех 

Работников организации, а также всех вновь поступающих Работников при их 

приёме на работу до подписания трудового договора, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем 

проведения собраний, конференций, отчетов должностных лиц, через 

информационные стенды, многотиражную газету и др.)  

1.13. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и 

контроля за выполнением коллективного договора образуется комиссия, 
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деятельность которой осуществляется в соответствии с положениями «О 

Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного 

договора» и «О порядке ведения коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора (внесению изменений и дополнений)». 

 

2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых 

отношений 

Стороны договорились проводить политику, направленную на 

повышение эффективности образовательного процесса, повышение 

производительности труда на основе внедрения новых методов и форм 

организации и оплаты труда. 

В этих целях: 

Работодатель обязуется: 

2.1. Добиваться успешной деятельности организации повышения 

культуры производства и дисциплины труда, повышать материальное 

состояние Работников, их профессиональный уровень, не допускать случаев 

снижения тарифных ставок и расценок ниже установленных; 

2.2. Обеспечивать Работников необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для выполнения запланированных 

целей и задач образовательного учреждения. 

2.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.4. Создавать условия для роста производительности труда, и освоения 

передового опыта, достижений науки и техники;       

2.5. Создавать условия для обеспечения полной занятости Работников; 

2.6. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации Работников. 

2.7. Представлять Профсоюзному комитету информацию: 

 для ведения коллективных переговоров не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего запроса Профсоюзного комитета; 

 для заключения коллективного договора;  

 для контроля за выполнением коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса 

Профсоюзного комитета; 

 по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

 о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашению, а 

также принятых в организации социальных программах (занятость, 

подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

 о реорганизации или ликвидации организации; 

 о введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 
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 о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников; 

 об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 об итогах производственно- хозяйственной деятельности; 

 о существенных изменениях условий труда Работников; 

 о предстоящем высвобождении Работников не позднее чем за 2 месяца, 

а при массовом высвобождении не позднее чем за 3 месяца; 

 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, настоящим 

коллективным договором. 

2.8. Работодатель обязуется представлять соответствующим органам по 

труду необходимую информацию для контроля за выполнением 

коллективного договора не позднее одного месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

2.9. Создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной 

профсоюзной организации и Профсоюзного комитета в соответствии с ТК, 

законами, соглашениями, настоящим коллективным договором; 

2.10. Сотрудничать с Профсоюзным комитетом в рамках установленных 

Правил внутреннего трудового распорядка, предъявлять и своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные 

требования, разрешать трудовые споры, возникающие у Работников 

посредством переговоров; 

2.11. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2.12. Обеспечивать Работников обусловленной трудовыми договорами 

работой; 

2.13. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 

договором; 

2.14. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации по 

проектам текущих и перспективных планов и программ Работодателя; 

2.15. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов, представления соответствующих профсоюзных организаций (их 

объединений) и их инспекций по устранению нарушений законодательства о 

труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, условий коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов; 

2.16. Создавать условия, обеспечивающие участие Работников в уп-

равлении организацией, в формах: 
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 учета мнения Профсоюзного комитета или согласования с 

Профсоюзным комитетом локальных нормативных актов в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, а также настоящим коллективным договором; 

 проведения с Профсоюзным комитетом консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получения от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

 обсуждения с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждения Профсоюзным комитетом планов социально-

экономического развития организации; 

 участия в разработке и принятии коллективных договоров. 

2.17. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

2.20. Способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического 

трудового соревнования Работников, повышением эффективности их труда; 

2.21. Способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового 

распорядка Работодателя, дисциплины труда, полному, своевременному и 

качественному выполнению трудовых обязанностей; 

2.22. Представлять Работников при решении вопросов, затрагивающих их 

трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 

социально-экономических проблем, урегулировании разногласий и 

разрешении трудовых споров с Работодателем; 

2.23. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда; 

2.24. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, включая 

законодательство об охране труда, коллективному договору, соглашениям, 

локальным нормативным актам, в том числе, принятым без необходимого 

учета мнения (согласования) Профкома в случаях, установленных 

законодательством о труде, коллективным договором, соглашениям; 

2.25. Контролировать соблюдение Работодателем трудового 

законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, условий 

коллективного договора; 

2.26. Представлять и защищать социально-трудовые права и интересы 

Работников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров; 

2.27. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 

выполнения соглашения по охране труда; 
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2.28. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем 

и форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, 

разработки текущих и перспективных планов и программ социально-

экономического и кадрового развития, экономического и трудового 

соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору; 

2.29. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Работодателя, 

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением законодательства в 

области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или 

временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением Работников, сокращении численности или штата 

Работников; 

2.30. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по 

охране труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны 

труда и окружающей природной среды; 

2.31. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, 

улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего 

времени и времени отдыха; 

2.32. Добиваться роста реальной заработной платы. Способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня 

Работников и членов их семей; 

2.33. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

среди Работников и членов их семей.  

 

Работники обязуются: 

2.34. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

2.35. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.36. Выполнять установленные нормы труда; 

2.37. 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; 

2.38. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга; 

2.39. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

предприятию, его имуществу и финансам; 

2.40. Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации; 

2.41. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
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здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

Работодатель имеет право: 

2.42. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками 

в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

2.43. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

2.44. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.45. Принимать локальные нормативные акты; 

2.46. Получать и заслушивать информацию Работодателя (его 

представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом 

экономическим вопросам: 

 для ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора не позднее двух недель со дня получения соответствующего 

запроса Профсоюзного комитета; 

 для контроля за выполнением коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса 

Профсоюзного комитета; 

 по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 

 о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашению, а 

также принятых в организации социальных программах (занятость, 

подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

 о реорганизации или ликвидации организации; 

 о введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

 о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников; 

 об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 об итогах производственно- хозяйственной деятельности; 

 об изменении показателей развития производства, норм и нормативов, 

технологий и т.п.;  

 о назначении и увольнении руководителей организации, ее 

подразделений; 

 о существенных изменениях условий труда Работников; 

 о введении технологических изменений производства; 

 о предстоящем высвобождении Работников не позднее чем за 2 месяца, 

а при массовом высвобождении не позднее чем за 3 месяца; 
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 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, настоящим 

коллективным договором. 

2.47. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.48. Оказывать информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую и другие виды практической помощи Работникам-

членам профсоюза. 

 

Работник имеет право на: 

2.49. Заключение, изменение и прекращение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

2.50. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.51. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

стандартами безопасности труда и коллективным договором; 

2.52. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

2.53. Отдых, обеспеченный установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для 

соответствующих категорий Работников), предоставлением еженедельных 

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.54. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

2.55. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

2.56. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

формах; 

2.57. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих 

социально-трудовых прав, свобод, законных интересов; 

2.58. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

2.59. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через Профсоюзный комитет (первичную профсоюзную 

организацию), а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

2.60. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 

всеми, не запрещенными законом, методами; 

2.61. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 
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2.62. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3. Оплата труда 

3.1. Формирование и расходование средств, направляемых на 

потребление, производится по согласованию сторон.  

3.1.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

3.1.2 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

3.3.В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились считать 

неуклонно повышение и улучшение условий оплаты труда работников 

учреждений, в том числе проведение своевременной индексации их 

заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате. 

3.4.Стороны подтверждают: 

3.4.1Оплата труда работников ГБПОУ БМК осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, в условиях реализации нормативного подушевого принципа 

финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую 

(включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости 

от квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 

деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда. 

3.4.2Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе  

компенсационных выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда  

работников утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом 

работодателем по согласованию с профкомом. Приложение №7 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего  

характера устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего  

регламентирующим периодичность, основания для   начисления   и   

размеры   стимулирующих   выплат   работникам, утверждаемым 

работодателем по согласованию с профкомом. Приложение №8 

При наличии средств работникам учреждения может оказывать 

материальная   помощь. Приложение №7 

3.4.3.При разработке учреждением и внесении изменений в 

положение об оплате труда работников условия, порядок и размеры оплаты 

их труда, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, 

не должны быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении 

об оплате труда работников образовательных учреждений. 
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3.4.5.При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и 

размеров оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3.4.6.При разработке и утверждении в организациях показателей и 

критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников учитываются принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости         от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принципы доступности, справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

3.4.7.Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает 

конкретные размеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется такая работа, требованиям безопасности. 

Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости 

от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

3.4.8.Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим   в   учреждении   наряду   со   своей   основной   работой,   

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой  

профессии   (должности)   или   исполняющему   обязанности   временно  

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,  

производятся   компенсационные   выплаты   (доплаты)   за   совмещение  

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,  

размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора. 

3.4.9.На заработную плату работников, осуществляющих работу на  

условиях    внутреннего    и    внешнего    совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, 6 том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 
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персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 

Работодатель обязуется: 

3.5. Оплачивать труд Работников на основе Положения о системе 

оплаты труда работников ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж и 

Положения о материальном стимулировании работников Приложение. №  8 

3.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 (одной сто пятидесятой) действующей 

в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя; 

3.7. Время приостановки Работником работы ввиду задержки 

Работодателем выплаты ему заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 15 

дней, если Работник известил Работодателя о начале простоя в письменной 

форме, подлежит оплате в размере не менее средней заработной платы 

работника. 

3.8. Выплачивать заработную плату в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению работника 

оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и международным договорам 

Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в не 

денежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной 

заработной платы; 

3.9. Сохранять среднюю заработную плату Работникам, проходящим 

обучение, переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень 

по направлению организации, на весь срок обучения; 

3.10. Сохранять среднюю заработную плату Работникам за все рабочее 

время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров. 

Освобождать от работы с сохранением среднего заработка беременных 

женщин для прохождения медицинских обследований; 

3.11. Оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

двойном размере. 

Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по решению 

Работодателя ранее предусмотренного срока, если они перевыполняются за 

счет применения Работниками каких-либо приспособлений, рациональных 

приемов, сноровки, высокой квалификации, профессионального опыта; 

3.12. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. 

Заработная плата выплачивается и переводится на зарплатную карту 

работника в кредитную организацию, указанную в заявлении работника: 20 
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числа каждого месяца - аванс и 5 числа - окончательный расчет за месяц 

работы. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем перечисление заработной платы производится накануне 

этого дня. 

3.13. Выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы, а 

также о перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд. Форма 

расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

Профсоюзного комитета организации.  

В составные части расчетного листка включаются сведения о 

начисленной заработной плате и удержании из заработной платы. 

3.14. Установить плановый размер аванса из расчета до 50% тарифной 

ставки, должностного оклада Работников; 

3.15. Производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня. В случае 

невыплаты в срок отпуск переносится по желанию Работника до получения 

им отпускных выплат; 

3.16. Ставить в известность Работника об изменении существенных 

условий труда: систем и размеров оплаты труда, льгот, условий 

премирования, наименования профессий (должностей), разряда работы, 

совмещения профессий и других, не позднее, чем за два месяца. 

3.17. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам, 

получающим оклад (должностной оклад). 

3.18. Сохранять среднюю заработную плату Работникам, проходящим 

обучение, переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень 

по направлению организации, на весь срок обучения; 

3.19. Сохранять среднюю заработную плату Работникам за все рабочее 

время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров. 

Освобождать от работы с сохранением среднего заработка беременных 

женщин для прохождения медицинских обследований; 

3.20. 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. 

3.21. Оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

двойном размере.  

Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по решению 

Работодателя ранее предусмотренного срока, если они перевыполняются за 

счет применения Работниками каких-либо приспособлений, рациональных 

приемов, сноровки, высокой квалификации, профессионального опыта; 
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4. Трудовой договор и обеспечение занятости 

4.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в 

соответствии с ТК, отраслевым соглашением, региональными соглашениями и 

настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из 

сторон. 

Трудовые договора для различных категорий работников 

разрабатываются отделом кадров (управлением персонала) и согласовываются 

с профсоюзным комитетом. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством, 

а также Республиканским, отраслевыми, межотраслевыми, региональным, 

территориальными и иными соглашениями, коллективным договором. 

 

Работодатель обязуется: 

4.2. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением трудового договора в письменной форме преимущественно на 

неопределенный срок; 

4.3. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

4.4. Заключать срочные трудовые договора с принимаемыми вновь 

работниками только в случаях и по основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК 

РФ, с учетом мнения Профсоюзного комитета;  

4.5. Выполнять условия заключённых трудовых договоров; 

4.6. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую 

работу, изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества 

работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение 

от работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о 

труде; 

4.7. В письменной форме сообщать Профсоюзному комитету не позднее, 

чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, по 

сокращению численности или штата работников и возможном расторжении 

трудовых договоров с Работниками в соответствие пункта 2 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата работников организации может 

привести к массовому увольнению работников соответственно не позднее, 

чем за 2 месяца. 

Критериями массового увольнения считать показатели численности 

увольняемых работников за период времени: 

50 и более человек в течение 30 календарных дней. 
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4.8. Разрабатывать совместно с Профсоюзным комитетом программы 

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения объёмов производства, ухудшения финансово-экономического 

положения организации, сокращения численности или штата Работников; 

4.9. В целях координации и осуществления предварительных мер по 

смягчению последствий массового высвобождения работников, принимать 

решения по вопросам приватизации, реструктуризации, перепрофилировании, 

передачи в аренду, доверительное управление, ликвидации или банкротства 

организации с учетом мнения и предложений Профсоюзного комитета;  

4.10. Представлять в Профсоюзный комитет не позднее, чем за 2 месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, проекты приказов о 

сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения 

Работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

Работников, подлежащих увольнению, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

4.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при   

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют: 

 семейные - при наличии двух или более иждивенцев; 

 лица предпенсионного возраста (за 5лет до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 работники, получившие в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

 лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 работники повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

4.12. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст. 81 

ТК с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.13. Использовать с учетом мнения Профсоюзного комитета 

внутрипроизводственные резервы организации для сохранения рабочих мест, 

в этих целях: 

 приостанавливать найм рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые Работники; 

 выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений 

Работников с их согласия; 

 использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

Профсоюзным комитетом и по соглашению с Работником с 

предупреждением о том Работника не позднее, чем за два месяца; 
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 расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными Работниками, совместителями; 

4.14. Заключать с Работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от 

производства, а также направлении Работников на переподготовку; 

4.15. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по 

п.п. 2, 3а) ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка; 

4.16. Заключать договор со службой занятости по финансированию 

компенсационных выплат Работникам за время приостановки производства 

(работ) при отсутствии собственных средств; 

4.17. Содействовать Работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

Профсоюзный комитет обязуется: 

4.18. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, а также локальных нормативных актов организации, 

трудовых договоров, настоящего коллективного договора; 

4.19. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации; 

4.20. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 

(согласие) при расторжении трудовых договоров с Работниками - членами 

профсоюза; 

4.21. Обеспечивать защиту и представительство Работников - членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 

вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых 

договоров, урегулировании разногласий путем непосредственных переговоров 

с Работодателем; 

4.22. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации; 

4.23. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых увольнений Работников. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения 

Профсоюзного комитета (Приложение № 1),  

5.2. Продолжительность рабочего времени - 40 (сорок) часов в неделю, 

выходной день суббота воскресенье. Педагогическим работникам 

устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 (тридцать шесть) часов, 

выходной день воскресенье. 

5.3. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него 

день отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного 
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приказа (распоряжения) руководителя с учетом мнения (или по согласованию) 

Профсоюзного комитета. 

5.4. Право на дополнительные оплачиваемые выходные дни помимо 

случаев, предусмотренных законодательством, предоставляется отдельным 

категориям Работников: 

 беременным женщинам – 4 (четыре) дня в месяц; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц; 

 донорам - После каждого дня сдачи крови и ее компонентов 

работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день 

отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года 

после дня сдачи крови и ее компонентов; 

 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 в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет - два рабочих дня один раз в год. 

 работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях – 4 (четыре) дня в месяц; 

5.5. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 

сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе: 

 на 1 (один) час - для всех Работников; 

5.6. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель предоставляет Работникам, работающим на открытом 

воздухе, в холодное время года (ниже - 15°С (пятнадцать градусов)) право 

делать перерывы для обогрева. Для этого оборудуется специальное 

отапливаемое помещение в месте проведения работ. Перерывы не должны 

превышать 30 (тридцать) минут через каждые 2 (два) часа работы. Они 

включаются в рабочее время и подлежат оплате. 

5.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных 

дней. 

5.8. Педагогическим работникам 56 (пятьдесят шесть) календарных дней. 

5.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюзного 

комитета. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
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5.10. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них 

имеет отпуск большей продолжительности, то другой может оформить 

соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.11. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 

(четырнадцати) календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее чем за две недели. 

5.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем, согласно действующего законодательства. 

5.13. На основании письменного заявления работника предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы до 5 (пять) календарных дней: 

а) работникам в случаях рождения ребенка,  

б) работникам в случаях регистрации брака,  

в) работникам в случаях смерти близких родственников. 

6. Охрана труда и экологическая безопасность 

6.1. 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 

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и 

санитарно-гигиенического благополучия.  

6.1.1.Работодатель обязан разработать «План мероприятий по охране 

труда и окружающей среды», согласовав его с Первичной профсоюзной 

организацией. 

6.1.2. Работодатель на приоритетной основе проводит финансирование 

соглашений по охране труда и других соответствующих мероприятий, 

согласно коллективного договора. 

6.2. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда, не 

менее 1 раза в 5 лет, и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

Специальную оценку условий труда проводить на основании ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 

01.05.2016 N 136-ФЗ, от 19.07.2018 N 208-ФЗ, от 27.12.2018 N 553-ФЗ, от 

27.12.2019 N 451-ФЗ)  



20 

 

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим (ответственный заместитель директора по административно-

хозяйственной  работе). 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года (ответственный специалист по охране труда). 

6.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 5,6). 

6.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.120 ТК РФ). 

6.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.10. Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в 

полуторном размере, ночным считается время с 22 (двадцати двух) часов до 6 

(шести) часов. 

6.11. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место и по видам работ выполняемым в Учреждении, с учетом 

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).  

6.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома.  

6.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 
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возмещение вреда, но случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей Приложение №7 

6.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в 

установленные сроки. Приложение №4 

6.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

горно-металлургической отрасли, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.18. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и 

их детей (согласно сметы). 

6.19. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

6.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

6.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

6.22. Профком обязуется: 

- осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда, 

обеспечением работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными Правительством 

РФ и РБ нормами; 

- контролировать своевременное и правильное расследование всех 

несчастных случаев на производстве, принимать участие в работе комиссии 

по расследованию несчастных случаев; 

- в течение суток сообщать в Республиканский комитет Профсоюза обо 

всех происшествиях, несчастных случаях, контролировать своевременную 

передачу всей необходимой документации по несчастным случаям в 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ; 

- следить за правильностью установления дополнительных отпусков и 

доплат; 

- осуществлять общественный контроль над использованием выделенных 

средств на выполнение мероприятий по улучшению условий труда; 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников. 
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6.23. работодатель проводит профилактическую работу по 

информированию работников о проблемах ВИЧ-инфекции и методах защиты, 

назначает ответственных за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции в организации. 

Использует на рабочих местах общепринятые меры предосторожности, в 

том числе выполнение правил гигиены, как средство снижения риска 

заражения ВИЧ и других передающихся через кровь инфекций. 

7. Условия и охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

Стороны договорились о внедрении гендерного подхода к коллективно-

договорному процессу. В целях составления гендерной картины организации 

решено осуществить следующие мероприятия. 

7.1. Составить статистический анализ использования женского и 

мужского труда по показателям, установленным официальной статистикой; 

7.3. Провести экспертизу уровней заработной платы мужчин и женщин на 

равных работах и в равных условиях. 

7.4. Разработать правила служебного продвижения Работников с учетом 

гендерного подхода. 

7.5. Разработать систему профессионально-квалификационной адаптации 

женщин, после выхода из декретного отпуска.  

8. Условия труда и социальная защита молодежи 

Положения настоящего раздела распространяются на работников в 

возрасте до 35 (тридцати пяти) лет.  

В целях пополнения организаций молодыми кадрами, более 

эффективного их участия в развитии организации, обеспечения условий труда 

и социальной защиты молодежи 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Развивать институт наставничества; проводить смотры-конкурсы 

«Лучший наставник молодежи»;  

8.1.2. Финансировать программы работы с молодежью в организации; 

8.1.3. Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при 

выписке новорожденного из роддома;  

8.1.4. Организовать работу с молодыми семьями; 

8.1.5. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий 

спортом, самодеятельным художественным и техническим творчеством, 

8.1.6. Направлять молодых работников, нуждающихся в лечении и 

отдыхе, в санатории, санатории-профилактории, дома отдыха, туристские 

базы и т.д. 

8.1.7. Предоставлять дополнительные выходные дни для Работников, 

успешно обучающихся на заочных отделениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

8.1.8. Производить оплату проезда Работникам, успешно обучающимся 

по заочной форме обучения один раз в учебном году к месту нахождения 

соответствующего учебного заведения и обратно; 
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8.1.9. Производить при необходимости повышение квалификации 

молодым работникам не реже 1 раза в 3 года; 

8.1.10. Соблюдать квоты рабочих мест для трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений, а также демобилизованных из рядов 

Вооруженных Сил РФ 

8.2. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

8.2.1. Способствовать созданию в организации совета молодежи, 

молодежной комиссии профкома и т.д.; 

8.2.2. Обеспечивать участие представителей молодежи в комиссиях по 

ведению переговоров по заключению коллективного договора, в работе 

жилищно-бытовой комиссии, комиссии по трудовым спорам, по охране труда; 

8.2.3. Усилить внимание к работе в общежитиях: 

- осуществлять контроль за своевременным ремонтом и 

благоустройством общежитий; 

- вести социальную и воспитательную работу в общежитиях; 

- улучшать материальные и жилищно-бытовые условия для временно 

проживания работников; 

-  предоставлять временно общежития молодым работникам, при 

наличии мест; 

8.2.4. Проводить конкурсы профессионального мастерства «Лучший 

молодой преподаватель» и «Лучший молодой специалист». Предусматривать 

в положениях о конкурсах присвоение победителям конкурсов более высоких 

квалификационных разрядов, повышение окладов, выплату денежных премий 

и иных стимулирующих выплат; 

8.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

8.3.1. Создать при профсоюзном комитете молодежную комиссию; 

8.3.2. Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную 

профсоюзную деятельность; 

8.3.3. Вести контроль за соблюдением установленных законодательством 

норм, льгот и гарантий молодых работников; 

8.3.4. Информировать молодых работников о деятельности профсоюзных 

организаций в вопросах защиты их социально-экономических интересов; 

8.3.5. Проводить обучение молодых рабочих по ведению переговоров с 

работодателем по отстаиванию своих социально-экономических прав 

(повышение зарплаты, механизм ее индексации, возможное изменение норм 

труда, порядок увольнения и т.д.); 

8.3.6. Организовывать конкурсы, посвящение в молодые рабочие, 

специалисты, в члены профсоюза, проводы на службу в Вооруженные Силы 

РФ, КВН, вечера отдыха и т.д.; 

8.3.7. Осуществлять поощрение молодых профсоюзных активистов 

организации, успешно ведущих общественную работу; 

9. Гарантии и компенсации 

9. Стороны договорились, что работодатель: 
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9.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

9.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

9.3. Обеспечивает содержание общежития в соответствии с правилами и 

нормами его технической эксплуатации, а также предоставление в нем мест в 

соответствии с нормами и санитарными правилами. 

9.4.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

9.5. Организует в учреждении общественное питание; 

10. Защита трудовых прав работников 

10.1. Работодатель включает представителей Профсоюзного комитета по 

уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в 

соответствии с п.3 статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности». 

10.2. Первичная профсоюзная организация и ее выборный орган - 

Профсоюзный комитет имеют право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых   актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, настоящего коллективного договора. 

Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об 

устранении выявленных нарушений сообщить Профсоюзному комитету 

организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых 

мерах. 

10.3. Работодатель создает условия для участия представителей 

Профсоюзного комитета в урегулировании разногласий между Работодателем 

и Работником. 

10.4. В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 

жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за Работником 

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

10.5. Работодатель обязан рассмотреть заявление Профсоюзного комитета 

о нарушении руководителем организации, руководителем структурного 

подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в 

Профсоюзный комитет. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, руководителю структурного 

подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 

вплоть до увольнения. 
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10.6. Работодатель и Профсоюзный комитет образуют комиссию по 

трудовым спорам и организуют ее работу в соответствии с действующим 

законодательством, Положению о комиссии по трудовым спорам (приложение 

№7). 

11. Обеспечение прав и гарантий деятельности первичной 

профсоюзной организации 

11.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституциями РФ и РБ, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом РБ «О 

профессиональных союзах» и другими законодательными актами. 

11.2. Работодатель создает условия для осуществления деятельности 

первичной профсоюзной организации, Профсоюзного комитета. 

11.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации и ее выборного органа - Профсоюзного комитета в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан, настоящим коллективным 

договором.  

11.4. Работодатель обязуется: 

11.4.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором, соглашением; 

11.4.2. Не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие 

места, на которых работают члены профсоюза, для проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 

профессиональных союзах, а также выполнения условий коллективного 

договора, соглашения. 

11.4.3. Представлять Профсоюзному комитету по его запросу 

информацию, предусмотренную законодательством о труде, настоящим 

коллективным договором, соглашениями, а также данные статистических 

отчетов по согласованному перечню.  

11.4.5. Безвозмездно предоставлять Профсоюзному комитету помещения 

для работы, а также для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов; предоставить возможность размещения информации в доступном 

для всех Работников месте; предоставлять Профсоюзному комитету в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи (телефон, телефакс, электронную 

почту и т.п.). 

11.4.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными 

программными продуктами, необходимыми для уставной деятельности 

Профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт, 
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отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются 

Работодателем;  

11.4.7. Распространять действующие в организации социальные льготы и 

гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на 

освобожденных выборных и наемных работников Профсоюзного комитета.  

11.4.8. Предоставить возможность участия в работе коллегиального 

руководящего органа организации председателю Профсоюзного комитета с 

правом голоса. 

11.4.9. Расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи, 

происшедшие с освобожденными, штатными и не освобожденными от 

основной работы профсоюзными работниками при выполнении ими своих 

профсоюзных обязанностей; 

11.4.10. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами 

профсоюза членских профсоюзных взносов. Работодатель одновременно с 

выплатой заработной платы Работникам ежемесячно и бесплатно перечисляет 

членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников - членов 

профсоюза на расчетный счет первичной профсоюзной организации в размере 

1 (один) % и на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации в 

размере 5 (пять) % от общей суммы начисленных профсоюзных взносов.  

11.4.11. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной 

организации здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительной и 

физкультурно-оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны. 

11.4.12. Гарантировать права на труд Работникам, входящим в состав 

выборных профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от 

основной работы. 

11.4.13. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не 

освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных 

органов, комиссии по трудовым спорам для проведения соответствующей 

общественной работы с сохранением среднего заработка за счет Работодателя: 

 председателю Профсоюзного комитета 2 (два) часа в неделю. 

11.4.14. Освобождать от основной работы с сохранением средней 

заработной платы за счет Работодателя членов профсоюзных органов, 

представителей профсоюзной организации в комиссиях на время 

краткосрочной профсоюзной учебы в соответствии с планом и сроками такой 

учебы, утвержденными профсоюзными органами; 

11.4.15. Освобождать членов профсоюзных органов, не освобожденных 

от основной работы, для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов 

(заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней 

заработной платы за счет Работодателя. 
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11.5. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности 

профессиональных союзов, несут ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

11.6. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть 

подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются, а руководители профсоюзного органа - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года.  

12.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации, при реорганизации в форме преобразования.  

12.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

12.4. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет.  

12.5. При ликвидации ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж, 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

12.6. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения. 

 

  

Директор ГБПОУ БМК  

 

___________Г.К. Хубетдинов 

М.П. 

 

453500, РБ, г. Белорецк, 

ул. Ленина, 131 

телефон 8(34792)2-76-68 

Председатель Профсоюзного комитета    

 

___________________А.Я. Шамигулов 

М.П. 
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13. Перечень приложений к коллективному договору: 

1.Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Приложение № 2 Положение о защите персональных данных работника 

3.Приложение №3 Состав комиссии по трудовым спорам 

4.Приложение № 4 Соглашение по охране труда 

5.Приложение №5 Перечень профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла. 

6.Приложение №6 Нормы выдачи спецодежды, спец обуви и других средств 

индивидуальной защиты работников ГБПОУ БМК. 

7.Приложение № 7 Положение о системе оплаты труда 

8. Приложение № 8 Положение о стимулирующих выплатах 
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 Приложение №1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

     «СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ»                                                       

Председатель профкома                                         Директор ГБПОУ БМК                                         

____________ А.Я.Шамигулов                           _____________ Г.К. Хубетдинов                         

 

«____»____________2020г                                    «___» ___________2020г 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белорецк 2020 г. 
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1. Общие положения 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Республики 

Башкортостан ст. 37 и ст.45 труд свободен. Граждане имеют право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. Граждане Республики Башкортостан имеют право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного законом, а также право 

на защиту от безработицы. Обязанность и дело чести каждого способного к 

труду гражданина Республики Башкортостан - добросовестный труд 

избранной им области общественно-полезной деятельности, соблюдение 

трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутрен-

него распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе и 

учебе, обеспечение её высокого качества, производительное использование 

рабочего времени. 

Трудовая учебная дисциплина в Белорецком металлургическом кол-

ледже основывается на строгом соблюдении правил внутреннего трудового 

распорядка, сознательности, добросовестном и творческом отношении работ-

ников и студентов к выполнению своих трудовых и учебных обязанностей, 

полной реализации главных задач средних специальных учебных заведений, 

вытекающих из Закона об образовании Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, определяемых Уставом колледжа. 

Соблюдение строжайшей дисциплины в труде и учении -первейшее 

правило каждого члена коллектива среднего специального профессионального 

учебного заведения. 

Бережное отношение к народному добру, выполнение учебного режима 

и норм труда составляют обязанности всех членов учебного заведения. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых органи-

зационных и экономических условий для нормальной высокопроизводитель-

ной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспи-

тания, а также поощрением за добросовестный труд. 

1.2. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудо-

вого распорядка, решаются советом колледжа в пределах предоставленных 

ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

правилами внутреннего распорядка - совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 
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2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации. 

Прием преподавателей в колледж осуществляется на конкурсной основе. В 

отдельных случаях прием преподавателей на работу проводится с указанием 

испытательного срока (от 1 до 3 месяцев, и заключением срочного трудового 

договора сроком на 1 год), при успешном прохождении этого срока препода-

ватель зачисляется в штат на постоянной основе. 

2.2. При приеме на работу администрация колледжа обязана 

потребовать от поступающего документы, предусмотренные действующим 

законодательством, ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Вновь поступающий работник обязан пройти медицинскую комиссию 

или предоставить санитарную книжку. 

Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрены законодательством (статья 65 ТК 

РФ). 

Прием на работу оформляется приказом директора учебного заведения, 

изданным на основании заключенного трудового договора, который 

объявляется работнику под роспись. В приказе должно быть указано 

наименование работы (должности) в   соответствии   с   Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) или 

штатным расписанием и условии оплаты труда. Фактическое допущение к 

работе соответствующим должностным лицом считается заключение 

трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом. 

2.3. При назначении на работу или при переводе в установленном 

порядке на другую работу администрация обязана: 

2.3.1. Ознакомить работника с полученной работой, должностной инст-

рукцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности. 

2.3.2. Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующими в данном учебном заведении. 

2.3.3. Проинструктировать по технике безопасности и производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 

охране труда. 

2.4. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудо-

вые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. На 
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каждого преподавателя и другого педагогического работника ведется личное 

дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, ко-

пии документов об образовании, материалов по результатам аттестации, вы-

писок или копий приказов о назначении, перемещении, увольнении. Личное 

дело храниться в учебном заведении. После увольнения работника его дело 

остается в учебном заведении. Рабочим и служащим, труд которых оплачива-

ется сдельно, администрация обязана выдавать по истечении 5 дней после 

приема на работу расчетные книжки. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством, ТК РФ (глава 13 ТК РФ).  

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

срок, предупредив администрацию письменно за три дня. 

По договоренности между работниками и администрацией трудовой до-

говор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации учеб-

ного заведения не допускается без предварительного согласия профсоюзного  

комитета за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, Республики Башкортостан. Прекращение трудового до-

говора оформляется приказом администрации. 

2.6. В день увольнения работника администрация обязана выдать ему 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками дей-

ствующего законодательства, со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работников колледжа 

 

3.1. Все работники колледжа обязаны: 

3.1.1. Работать честно и добросовестно.  Соблюдать дисциплину труда - 

основу порядка в учебном заведении, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, использовать своё рабочее время для 

выполнения порученного дела, воздержаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 
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3.1.2. Систематически повышать свою деловую (производственную) 

квалификацию; 

3.1.3. Полностью соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и про-

тивопожарной охране, предусмотренные со ответствующими правилами и ин-

струкциями, пользоваться выданной спецодеждой, спец обувью и необходи-

мыми средствами индивидуальной защиты; 

3.1.4. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и при-

способления в исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в аудиториях 

и на территории учебного заведения, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

3.1.5. Беречь и укреплять государственную собственность, бережно и 

эффективно использовать оборудование, аппаратуру, инструменты, станки, 

инвентарь и т.д., экономно и рационально расходовать сырье, материалы и 

электроэнергию; 

3.1.6. Вести себя достойно, не допускать распития спиртных напитков. 

3.2. Преподаватели колледжа обязаны: 

 - обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, 

воспитывать у студентов высокую нравственность, развивать у них самостоя-

тельность, инициативу, проявлять заботу об их культурном и физическом раз-

витии; 

- активно вовлекать студентов в экспериментально-педагогическую и 

другие виды работ, способствующие развитию творческих способностей 

будущих специалистов; 

- уважать достоинство студентов; 

 Повышать свой профессиональный, идейно-политический и обще-

культурный уровень, регулярно, не менее одного раза в пять лет, проходить 

различные формы повышения квалификации, соблюдать Устав колледжа. 

3.2.1. Вести профориентационнаю работу. 

3.2.2. Распространять политические и научные знания среди населения; 

3.2.3. Осуществлять физическую подготовку студентов и мероприятия 

по укреплению их здоровья; 

3.2.4. Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и 

производственной санитарии; 
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3.2.5. Осуществлять постоянную связь с выпускниками колледжа, 

изучать их производственную деятельность и на основе ее анализа совер-

шенствовать работу по обучению и воспитанию студентов; 

3.2.6. Обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных 

заведений города Белорецка, Республики Башкортостан; 

3.2.7. Выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им 

действенную помощь; 

3.2.8. Осуществлять меры, направленные на сохранение контингента 

студентов; 

3.2.9. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными директором колледжа, а также 

в соответствии с квалификационным справочником должностей служащих и 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

3.2.10. При неявке на работу работники колледжа обязаны поставить в 

известность своих непосредственных руководителей и отдел кадров о причине 

не выхода на работу в двухдневный срок. 

 

4. Основные обязанности администрации колледжа 

4.1. Администрация металлургического колледжа обязана: 

4.1.1. Организовать труд преподавателей и других сотрудников учеб-

ного заведения так, чтобы каждый работал по своей специальности и 

квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий и ут-

верждать на предстоящий учебный год календарно-тематические планы, 

сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их 

годовую нагрузку в новом учебном году; 

4.1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, ис-

правное состояние помещения, отопления, освещения, вентиляции, инстру-

мента, станков и прочего оборудования и наличие необходимых материалов, 

обеспечивающих непрерывное ведение учебного процесса; 

4.1.3. Обеспечить выполнение плановых заданий приема и выпуска 

специалистов, осуществлять меры, направленные на наиболее полное вы-

полнение и использование внутренних резервов, научную организацию труда, 

улучшая качественные показатели работы учебного заведения, создавать 

условия для улучшения качества специалистов с учетом требований 
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современного производства, науки, техники, культуры и перспектив их 

развития. Организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и 

приемов труда; 

4.1.4. Создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, 

быта, культурно-воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной 

работы, отдыха и медицинского обслуживания студентов. 

Обеспечивать строительство и своевременный ремонт учебных заведе-

ний, общежития, актового зала, здравпункта необходимым оборудованием, 

материалами, инвентарем, инструментами; 

Осуществлять контроль за выполнением учебных планов и программ, 

соблюдение расписания учебных занятий; 

4.1.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению и 

пресечению проявлений пьянства, алкоголизма, наркомании, осуществлять 

меры, направленные на решительное усиление антиалкогольной борьбы, 

эффективной борьбы с наркоманией. Активизировать деятельность трудового 

коллектива по устранению причин и условий, порождающих пьянство, 

алкоголизм, наркоманию; 

4.1.6. Своевременно рассматривать и внедрять предложения общест-

венных организаций преподавателей и других работников, направленных на 

улучшение работы учебного заведения, проводить в жизнь решения 

педсовета, Совета колледжа, поддерживать и поощрять лучших работников 

учебного заведения; 

4.1.7. Постоянно совершенствовать организацию оплаты груда, обеспе-

чивать материальную заинтересованность работников в результате их личного 

труда и общих итогах работы, экономное и рациональное расходование фонда 

заработной платы, обеспечить правильное применение действующих условий 

оплаты труда, выдавать заработную плату работникам и стипендию студентам  

в  установленные сроки; 

 4.1.9. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и 

учебной дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, 

экономическую и политико-воспитательную работу, направленную на ее 

укрепление. Устранение потерь рабочего времени. Формирование стабильных 

трудовых коллективов, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

4.1.10. Неуклонно соблюдать законодательство о труде правила    

охраны труда, улучшать условия труда и учебы сотрудников и студентов, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

мест и комнаты отдыха для преподавателей, создавать условия работы, 
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соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике 

безопасности, санитарным нормам и правилам); 

4.1.11. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

студентами всех требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены труда, противопожарной охране; 

4.1.12. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма,   

профессиональных и других заболеваний работников и студентов учебных    

заведений, в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно- 

профилактическое и др.), обеспечивать в соответствии с действующими 

нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход 

за этими средствами, создавать нормальные условия для хранения верхней 

одежды работников и студентов; 

Обеспечивать своевременное представление от пусков всем работникам 

учебного заведения; 

4.1.13. Обеспечивать систематическое повышение деловой (профес-

сиональной) квалификации преподавателей и других работников учебного за-

ведения, способствовать созданию необходимых условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на факультетах повышения 

квалификации высших учебных заведений; 

4.1.14. Всемерно способствовать совершенствованию учебно - 

воспитательного процесса, внедрению передовых форм обучения, внедрению 

современных технологий; 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В металлургическом колледже устанавливается шестидневная 

рабочая неделя по решению Совета колледжа. 

Продолжительность рабочего дня руководящего, учебно-вспомогатель-

ного и административно-хозяйственного персонала 7 или 8 часов. 

5.2. Время начала и окончания работы, перерыв на отдых и питание 

преподавателей устанавливается администрацией колледжа. 

5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

учебного заведения устанавливается следующее: 

- начало работы 8.00 часов 
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- перерыв 12.00-13.00 ч (для сотрудников) 

- окончание работы 16.00 или 17.00 часов. 

5.4. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, 

перерыв между уроками 5 минут, 20 мин (большая перемена 9.05-10.10; 11.45-

12.05), начало занятий ежедневно с 8 часов 15 минут, в субботу 

продолжительность уроков сокращается на 5 мин. 

5.5. В колледже устанавливаются следующие приемные часы: 

- директор - понедельник с 14.00 до 15.30  

- зам. директора - ежедневно с 14.00 до 15.00. 

- преподаватели колледжа по согласованию с администрацией 

устанавливают часы консультаций по читаемым предметам и время работы 

кружков. 

5.6. В соответствующих случаях продолжительность ежедневной 

работы, в том числе время начала и окончания ежедневной работы и 

перерыва, для отдыха и приема пищи, определяется графиком сменности, 

утверждаемым администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом 

при соблюдении установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой учетный период. 

5.7. О начале учебных занятий преподаватели и студенты извещаются 

звонком продолжительностью одну минуту. 

5.8. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с 

нее всех работников учебного заведения. 

Около вахты колледжа должны быть часы, правильно указывающие 

время. 

Вахта работает по пропускной системе, посторонние люди выписывают 

временные пропуска. 

При неявке преподавателя или другого работника колледжа админист-

рация обязана немедленно принять меры по замене его другим преподавате-

лем (работником). 

Работника, явившегося на работу в нетрезвом состоянии, администрация 

не допускает к работе в данный рабочий день.  

В случае неявки на работу по болезни работник обязан предупредить от-

дел кадров и зам. директора по учебно-методической работе, по окончании за-

болевания представить листок нетрудоспособности, выдаваемый в установ-

ленном порядке лечебным учреждением. 
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5.9. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором. Учебное расписание составляется согласно 

учебным планам на семестр и вывешивается в помещении учебного заведения 

на видном месте не позднее, чем за неделю до занятий. Для проведения 

факультативных занятий и консультаций, педагогической практике 

составляются отдельные расписания. 

Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными 

планами, не допускается. Средний и младший персонал (лаборанты, кладов-

щик, уборщицы, дворник, сантехник, столяр) во время зимних и летних ка-

никул могут привлекаться к проведению других работ по усмотрению адми-

нистрации и согласия профсоюзного комитета. 

5.10. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между за-

нятиями преподаватели, лаборанты подготавливают необходимые учебные 

пособия, аппаратуру, оборудование, инструменты. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производст-

венных помещениях обеспечивает технический персонал в соответствии с ус-

тановленными в учебном заведении распорядком, а также студенты на 

началах самообслуживания. 

5.11. На каждую учебную группу заводится журнал занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается 

преподавателю, проводящему занятия в группе.  

5.12. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого 

для подготовки к урокам и проверки письменных работ учащихся) 

определяется расписанием учебных занятий, а также планами воспитательной 

и методической: работы учебного заведения. 

5.13. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после 

окончания его в летний период преподаватели в соответствии с утвержден-

ными семестровыми и годовыми планами, могут привлекаться директором 

колледжа к участию в работе методических комиссий и объединений, связан-

ной с вопросами  участия в работе методических комиссий и объединений, 

связанной с вопросами методики и преподавания, обсуждения проектов ка-

лендарно-тематических планов, учебных программ и методических разрабо-

ток; на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повыше-

нию квалификации и совершенствованию теоретических знаний и т.д. по 

поручению администрации в период зимних каникул организуют проведение 

культурно-массовых мероприятий со студентами. Руководители ПЦК, 

заведующие кабинетами и лабораториями готовят учебно-методическую 

документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 
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5.14. Вход на урок после звонка запрещается до перерыва. В 

исключительных случаях только директору колледжа или его заместителям 

разрешается входить в аудиторию. 

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения дирек-

тора и его заместителя по учебно-методической работе. Во время урока ни-

кому не разрешается делать замечания преподавателям по поводу их работы.  

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помеще-

ниях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нор-

мального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, 

входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

5.15. Запрещается в рабочее время: 

5.15.1. Отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать 

или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятии, не связанных с производственной дея-

тельностью (всевозможные слеты, семинары, спортивные соревнования, за-

нятия художественной самодеятельностью, туристические поездки); 

5.15.2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

5.15.3. Освобождать студентов от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений; 

5.16. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом 

преподавателей и сотрудников. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее 15 декабря текущего года и доводится до 

сведения всех работников учебного заведения. 

Ежегодные отпуска преподавателям предоставляются в летний 

каникулярный период. 

5.17. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 

мебели) и оборудования, поддержание чистоты нормальной температуры, 

исправность освещения и прочего несет ответственность зам. директора по 

административно-хозяйственной части и комендант. 

За содержание в исправности оборудования лабораторий кабинетов, 

подготовку учебных материалов к занятиям несут ответственность лаборанты, 

заведующие кабинетами и лабораториями. 

6.18. В помещении колледжа запрещается:  

- хождение в пальто и головных уборах; 
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- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

- курение. 

5.19. В учебных мастерских, лабораториях и учебных кабинетах должны 

вывешиваться инструкции по технике безопасности и охране труда. 

5.20. Ключи от всех учебных помещений должны находится у 

дежурного работника охраны колледжа, и выдаваться ответственному лицу по 

списку, утвержденному заместителем директора по административно - 

хозяйственной части и комендантом колледжа. 

 

6. Поощрения за успехи в работе  

6.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, успехи в 

соревновании, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения препо-

давателей и работников колледжа: 

          6.1.1.Объявление благодарности; 

          6.1.2.Выдача премии; 

          6.1.3.Награждение ценным подарком; 

          6.1.4.Награждение Почетной грамотой. 

Правилами внутреннего трудового распорядка могут быть преду-

смотрены и другие поощрения. 

Поощрения, предусмотренные   подпунктами   6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 

рассматриваются Советом колледжа, а предусмотренные подпунктами 6.1.4. - 

совместно с профсоюзным комитетом колледжа. При применении поощрения 

учитывается мнение трудового коллектива. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллек-

тива и заносятся в трудовую книжку работника.  

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материаль-

ного и морального стимулирования труда. Работникам, успешно и 

добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в 

первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищ но-бытового обслуживания, таким работникам предоставляется 

преимущество при продвижении по работе. 

         6.3. За особые трудовые заслуги работники колледжа предоставляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению, медалями, Почетными 

грамотами, нагрудными знаками, в том числе знаком «Отличник народного 

образования Российской Федерации» и знаком «Отличник образования Рес-
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публики Башкортостан» и присвоение почетных званий. 

6.4. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной работе 

и научно-техническом творчестве применяются следующие меры поощрения 

студентов: 

6.3.1. Объявление благодарности; 

6.3.2. Награждение ценными подарками или   денежной премией; 

6.3.3. Награждения похвальным листом; 

Поощрения, предусмотренные подпунктами 6.4.1. 6.4.2 настоящего 

пункта рассматриваются Советом колледжа, а предусмотренные подпунктом 

6.4.3. - совместно с профсоюзным комитетом студентов колледжа, после об-

суждения на педагогическом совете. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов 

группы на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 

деле студента. 

6.4. Студентам, показавшим успехи в учебной и общественной работе, 

в установленном порядке повышается, размер стипендии. 

         6.5.Студенты, показавшие отличные знания и добившиеся отличных 

успехов в общественной работе, представляются в вышестоящие органы на 

получение именных стипендий и стипендий общественных организаций на 

основании положений их назначении. 
 

7. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины 

          7.1.Нарушение трудовой дисциплины, то есть исполнение или ненад-

лежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой применение мер, предусмотренных действую-

щим законодательством. 

          7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учебного 

заведения применяет следующие дисциплинарные взыскания (статья 192, 193 

ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение, по соответствующим основаниям. Увольнение в качестве 

дисциплинарного взыскания может быть применено к сотрудникам, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания за прогул, в том числе отсутствия на работе более 
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- четырех часов в течение рабочего дня, без уважительной причины, за 

появление на работе в нетрезвом состоянии, а также основание для увольне-

ния может быть: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилие над личностью обучающегося 

воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться админи-

страцией без согласия профсоюза. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в тече-

нии четырех часов подряд или в течении всего рабочего дня. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором колледжа и 

его заместителями. 

Администрация колледжа имеет право вместо применения дисципли-

нарного взыскания передать вопрос нарушения трудовой дисциплины на рас-

смотрение коллектива или общественной организации. 

7.4. До применения взыскания нарушителю трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосред-

ственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня об-

наружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в от-

пуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

          7.5.  В указанные сроки не включается время производства по уголов-

ному делу. 

          7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

          7.7.При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и по ведение работника. 
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7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию 

под расписку в трехдневный срок. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового кол-

лектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при 

этом проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Типовых правилах к работнику не применяются. 

         7.10.Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание 

досрочно, до истечения года со дня применения, а также ходатайствовать о 

досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении действия 

иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой дисциплины, 

если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил 

себя как добросовестный работник. 
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1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных 

работников от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей 

Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а 

также Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации» 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом.  

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора ГБПОУ БМК и является обязательным для исполнения 

всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников.  

 

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1. Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 

работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

2.2. В состав персональных данных работника входят:  

- анкетные и биографические данные;  

- образование;  

- сведения о трудовом и общем стаже;  

- сведения о составе семьи;  

- паспортные данные;  

- сведения о воинском учете;  

- сведения о заработной плате сотрудника;  

- сведения о социальных льготах;  
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- специальность,  

- занимаемая должность;  

- наличие судимостей;  

- адрес места жительства;  

- домашний телефон;  

- место работы или учебы членов семьи и родственников;  

- характер взаимоотношений в семье;  

- содержание трудового договора;  

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

- подлинники и копии приказов по личному составу;  

- личные дела и трудовые книжки сотрудников;  

- основания к приказам по личному составу;  

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;  

- копии отчетов, направляемые в органы статистики.  

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая 

их массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится.  

 

3. Обработка персональных данных 

3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается 

получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.2.1. Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества.  
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3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами.  

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как 

путем представления их самим работником, так и путем получения их из иных 

источников. 

3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а так же о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение.  

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника 

(информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 

отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с его 

письменного согласия.  

3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника 

могут иметь доступ сотрудники:  

- бухгалтерии;  

- сотрудники отдела кадров;  

- сотрудники компьютерных отделов.  

3.4. Использование персональных данных возможно только в 

соответствии с целями, определившими их получение. 

3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 

реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав 

граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 
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социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной 

и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством.  

3.5. Передача персональных данных работника возможна только с 

согласия работника или в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования:  

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом;  

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия;  

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций;  

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции;  

- передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать 

эту информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  

3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его 

представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных 

объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной 

причине сбора этих данных.  
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3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в 

том числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не 

должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, 

установленных федеральным законом.  

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и 

на электронные (автоматизированные) носители информации.  

3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу.  

3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. Работодатель учитывает личные 

качества работника, его добросовестный и эффективный труд. 

 

4. Доступ к персональным данным 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют:  

- директор колледжа; 

- руководители структурных подразделений по направлению 

деятельности (доступ к личным данным только сотрудников своего 

подразделения);  

- при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ к 

персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового 

подразделения;  

- сам работник, носитель данных. 

- другие сотрудники организации при выполнении ими своих 

служебных обязанностей. 

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

организации можно отнести государственные и негосударственные 

функциональные структуры:  
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- налоговые инспекции;  

- правоохранительные органы;  

- органы статистики;  

- страховые агентства;  

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды;  

- подразделения муниципальных органов управления;  

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации 

только в сфере своей компетенции.  

4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), 

могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его 

письменного разрешения.  

4.2.4. Другие организации.  

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 

работника.  

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения 

самого сотрудника.  

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 

без его согласия.  

 

5. Защита персональных данных 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 

активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 

или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 

оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.  
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5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 

бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 

технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.  

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании.  

5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом.  

5.5. «Внутренняя защита».  

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к 

персональным данным является, как правило, персонал, работающий с 

документами и базами данных. Регламентация доступа персонала к 

конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число 

основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и 

специалистами организации.  

5.5.2. Для обеспечении внутренней защиты персональных данных 

работников необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;  

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований нормативно – методических 

документов по защите информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных;  

- определение и регламентация состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника;  

- организация порядка уничтожения информации;  
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- своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения;  

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками 

подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами;  

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места 

руководителей. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только 

директору, работникам отдела кадров и в исключительных случаях, по 

письменному разрешению директора, - руководителю структурного 

подразделения (например, при подготовке материалов для аттестации 

работника).  

5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных 

носителях. 

Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть 

защищены паролем, который сообщается программисту.  

5.6. «Внешняя защита».  

5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ 

и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение 

ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания 

реквизитов документа и др.  

5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности компании, посетители, 

работники других организационных структур. Посторонние лица не должны 

знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, 

оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в 

отделе персонала.  

5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных 

сотрудников необходимо соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

- пропускной режим организации;  

- технические средства охраны, сигнализации; 
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- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных 

средств; 

- требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях.  

6. Права и обязанности работника 

6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его 

персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной 

информации о нем.  

6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работник имеет право:  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных.  

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные;  

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения;  

- определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных;  

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.  

6.4. Работник обязан: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 

установлен Трудовым кодексом РФ.  

- своевременно сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных 

6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, что получает отражение в 

трудовой книжке на основании представленных документов. При 

необходимости изменяются данные об образовании, профессии, 

специальности, присвоении нового разряда и пр. 
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6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны 

работники не должны отказываться от своего права на обработку 

персональных данных только с их согласия, поскольку это может повлечь 

причинение морального, материального вреда. 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации, связанной с персональными данными 

7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации.  

7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 

данное разрешение.  

7.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации.  

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами.  

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 

порядка работы со сведениями конфиденциального характера работодатель 

вправе применять предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные 

взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 

документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или 

иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 

неполной или заведомо ложной информации – влечет наложение на 
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должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом 

Кодексом об административных правонарушениях. 

7.5.3. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными 

методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, 

обязаны возместить причиненные убытки, причем такая же обязанность 

возлагается и на работников. 

7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную 

тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния 

причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, либо арестом в соответствии с УК РФ. 
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Приложение №3 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома                                         Директор ГБПОУ БМК                                         

____________ А.Я.Шамигулов                           _____________ Г.К. Хубетдинов 

 

«____»____________2020г                                    «___» ___________2020г 

 

СОСТАВ 

комиссии по трудовым спорам 

 

Утвердить состав комиссии по трудовым спорам в следующем составе: 

 

Члены комиссии от работников: 

1. Шамигулов Альфир Ягафарович, преподаватель, председатель 

профкома 

2. Заманова Гузелия Хафизовна, преподаватель, заместитель 

председателя комиссии 

3. Тэн Константин Алексеевич, преподаватель, член профкома 

 

Члены комиссии от работодателя: 

1. Мулюкина Ирина Николаевна, Заместитель директора по УМР, 

председатель комиссии 

2. Четвертакова Анна Ивановна, ведущий специалист отдела кадров  

3. Миндибаева А.А., преподаватель, секретарь комиссии 
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Приложение № 4 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛКРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома                                         Директор ГБПОУ БМК                                         

____________ А.Я.Шамигулов                           _____________ Г.К. Хубетдинов 

 

«____»____________2020г                                    «___» ___________2020г 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2020 – 2023 г.г. 

 
 

№ Содержание 

мероприятия 

Ед. 

учёт

а 

Кол-

во 

Стоимос

ть 

Срок 

вып. 

Отв-ный Ожидаемая 

эфектив-ть 

1. Продолжить 

ремонт 

оконных рам в 

колледже 

шт. 10 800000-

00 рублей 

2020-

2021г.г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Улучшение 

условий 

труда для 10 

человек 

2. Приобретение 

спецодежды, 

спецобуви и 

др. СИЗ; 

мыла 

шт. 

 

 

 

кг. 

5 

 

 

 

30  

10000-00 

рублей 

в течение 

года 

Администраци

я колледжа 

Улучшение 

условий 

труда для 12 

человек 

3. Проведение 

периодическог

о 

медицинского 

осмотра 

чел. 67 100000-

00 рублей 

1 раз в 

год 

Администраци

я колледжа 

Выявление 

профилактик

и 

заболеваний 

работников 

колледжа 

4. Огнезащитная 

пропитка 

стропильных 

конструкций 

здания 

общежития, 

учебных 

корпусов 

шт. 1 200000-

00 рублей 

2020г. Администраци

я колледжа 

Улучшение 

безопасных 

условий в 

учебных 

корпусах, 

проживания 

в 

общежитии, 

8. Проведение чел. 1 15000-00 ежедневн Заместитель Улучшение 



58 

 

предрейсового 

медицинского 

осмотра 

водителя 

рублей о директора по 

АХР 

условий 

труда 

водителя 

9. Лабораторные 

испытания 

огнезащитной 

пропитки 

чердачных 

помещений 

шт. 1 20000-00 

рублей 

2021г. Заместитель 

директора по 

АХР 

Улучшение 

условий 

труда в 

учебных 

корпусах, 

проживания 

в общежитии 

10 Замена 

напольных 

покрытий в 

учебных 

кабинетах 

шт 5 300000-

00 рублей 

2021-

2022г.г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Улучшение 

условий 

труда для 5 

человек 

11 Проведение 

месячника 

охраны труда 

   Ежегодно 

апрель 

Специалист по 

ОТ и Б 

 

12 Обучение по 

охране труда и 

проверка 

знаний, 

требований ОТ 

у членов 

комиссии по 

проверке 

знаний по ОТ 

у работников 

чел 5 6000-00 

рублей 

2021г. Специалист по 

ОТ и Б 
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   Приложение № 5 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома                                         Директор ГБПОУ БМК                                         

____________ А.Я.Шамигулов                           _____________ Г.К. Хубетдинов 

 

«____»____________2020г                                    «___» ___________2020г 
 

 

 

 

Перечень профессий, дающих право на получение бесплатного 

мыла. 

 

 
№ Наименование профессии Нормы выдачи Количество 

1 Лаборант, занятый в химической 

лаборатории 

1 раз в месяц 200 гр. 

2 Уборщик служебных помещений 1 раз в месяц 200 гр. 

3 Гардеробщик 1 раз в месяц 200 гр. 

4 Дворник 1 раз в месяц 200 гр. 

5 Кладовщик 1 раз в месяц 200 гр. 

6 Подсобный рабочий 1 раз в месяц 200 гр. 

7 Слесарь-сантехник 1 раз в месяц 200 гр. 

8 Водитель 1 раз в месяц 200 гр. 

9 Заведующий общежитием 1 раз в месяц 200 гр. 

10 Библиотекарь 1 раз в месяц 200 гр. 

11 Плотник 1 раз в месяц 200 гр. 

12 Электромонтер 1 раз в месяц 200 гр. 
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Приложение № 6 

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома                                         Директор ГБПОУ БМК                                         

____________ А.Я.Шамигулов                           _____________ Г.К. Хубетдинов 

 

«____»____________2020г                                    «___» ___________2020г 

 

Нормы выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работников ГБПОУ БМК. 
 

№ Профессия или должность Наименование СИЗ Норма 

выдачи на 1 

год 

1. Лаборант, занятый в 

химической или 

технологической 

лабораториях 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

до износа 

2. Водитель Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

6. Кладовщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

8. Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 
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Приложение № 7 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома                                         Директор ГБПОУ БМК                                         

____________ А.Я.Шамигулов                           _____________ Г.К. Хубетдинов 

 

«____»____________2020г                                    «___» ___________2020г 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белорецк 2020 г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о системы оплаты труда работников колледжа разработано в 

соответствии с примерным положением об оплате труда работников государственных 

учреждений образования, подведомственных Министерству образования Республики 

Башкортостан, утвержденного постановлением правительства РБ 27 октября 2008 г. № 374 , 

с изменениями и дополнениями  

1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников колледжа, повышения ее стимулирующих 

функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы.  

1.3.Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 

колледжа и включает в себя:  

- базовую единицу, коэффициенты для определения размеров минимальных 

должностных окладов и размеров минимальных ставок заработной платы;  

- минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ). Квалификационным уровням, занимаемой должности, 

профессиональной подготовке, категории, разряду работ в соответствии с ЕТКС;  

- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным 

ставкам заработной платы; 

-  условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

-  условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

-  условия оплаты труда директора колледжа. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в 

трудовой договор. 

1.5. Директор колледжа утверждает настоящее положение с учетом мнения 

профсоюзного комитета колледжа. 

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения, занимаемых 

работниками должностей к профессиональным квалификационным группам. 

1.7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 Положения руководителем 

учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок 

заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, не 

включенным в данное Положение, устанавливаются в соответствии с пунктом 

1.3 Положения руководителем учреждения по согласованию с Министерством 

образования Республики Башкортостан и Министерством труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан  
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1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Оплата за фактическую нагрузку 

определяется путем умножения размера минимальной ставки заработной 

платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного 

произведения на установленную норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической 

работы (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

       1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

      1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

        При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

      Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой должности. 

        1.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы.  

        1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональным стандартам. 

        1.14. Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных  

учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке указанным учреждениям из бюджета Республики 

Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности. 

       1.15.Директор колледжа несет ответственность за своевременное и 
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правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 

законодательству. 

         1.16.Оклады работников колледжа, работающих в колледже на момент 

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их 

должностных обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации 

устанавливаются не ниже окладов, установленных до введения новой системы 

оплаты труда. При этом размер выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются по минимальным окладам и ставкам заработной 

платы, к которым отнесена настоящим положением должность данного 

работника. Оклады работников, принятых после введения новой системы 

оплаты труда, устанавливаются согласно настоящему положению. 

Перечень работников, которым сохраняется прежний оклад, 

устанавливается министерством образования. 

1.17. Установить предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения - не более 40 процентов. Перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу этого учреждения, утверждается приказом министерства. 

      Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей его деятельности, а также 

непосредственные руководители этих работников. 

      Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом этого учреждения целей его деятельности, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 

     Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 

также работники этого учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения его деятельности. 

 

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1 Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным 

уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной 

подготовки, категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по 

ПКГ, квалификационным уровням с учетом званий и достижений. 

2.2 К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом 

обеспечения финансовыми средствами директором колледжа устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 



65 

 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

- повышающий коэффициент за почетное звание; 

- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее  

образование; 

- повышающий коэффициент работникам культуры за должностное 

категорирование; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет библиотекарю; 

- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

- повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

        2.3.Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке заработной 

платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада 

работника на повышающий коэффициент. 

          2.4.  Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы 

не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

        2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам колледжа в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории 

или квалификационному уровню по ПКГ. 

        2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего положения. 

      2.7.  Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом  

9  настоящего положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров, руководителей структурных подразделений, их 

заместителей 

        3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

       Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления этим учреждением, особенностей его деятельности и 
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значимости. 

        3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате 

труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с 

последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой 

единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам): 

 

Наименование должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, рубли 

I II III IV 

Руководитель учреждения 12258 11390 10631 9763 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) определяется приказом министерства в кратности от 1 до 

8. 

Руководитель учреждения обязан представлять в министерство справку о 

средней заработной плате работников возглавляемого им учреждения. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений несет 

руководитель учреждения. 

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей учреждений осуществляется в 

соответствии с разработанным МО порядком. 

3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ "Руководители 

структурных подразделений", устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для определения 

размеров 

минимальных 

окладов <*> 

Минимальн

ый оклад, 

рубли 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 
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1 2 3 4 

Должности работников 

образования, отнесенные к 

ПКГ "Руководители 

структурных подразделений": 

   

1 квалификационный 

уровень: 

заведующий (начальник) 

структурным 

подразделением: 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и 

образовательную программу 

дополнительного 

образования детей 

2,3 9481  

2 квалификационный 

уровень: 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, 

реализующим 

общеобразовательную 

программу и 

образовательную программу 

дополнительного 

образования детей; начальник 

(заведующий, управляющий) 

кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-

производственной) 

мастерской, учебного 

хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования, старший мастер 

2,3 9481 0,10 
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образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

(или) среднего 

профессионального 

образования 

Должности работников 

дополнительного 

образования, отнесенные к 

ПКГ "Руководители 

структурных подразделений": 

   

2 квалификационный 

уровень: 

начальник (директор, 

заведующий, руководитель) 

учебного (учебно-

методического, 

методического отдела) 

2,3 9481 0,05 

3 квалификационный 

уровень: 

начальник (директор, 

заведующий, руководитель) 

учебно-методического 

(учебно-научного) центра 

2,3 9481 0,10 

-------------------------------- 

<*> Не используется для установления ставок заработной платы, окладов 

работников учреждения. 

3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждения 

устанавливается оклад на 5 - 10 процентов ниже оклада соответствующего 

руководителя структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном министерством. Размер 

персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB96939C92EA5F29A962769EEAA157EAE2D331B940911550C99C79D9395BA9920330610ED3869E49D797F8BEFFC59F93707A3BC69FCF
consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB96939C92EA5F29A962769EEAA157EAE2D331B940911550C99C79D9395BA9920330610ED3869E49D797F8BEFFC59F93707A3BC69FCF
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3.9. Министерство может устанавливать руководителю выплаты 

стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премирование 

руководителя учреждения, производятся с учетом обеспечения финансовыми 

средствами на основании приказа министерства по результатам деятельности 

этого учреждения и в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы с учетом достижения показателей осуществления 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и 

его руководителя. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий 

руководителю устанавливаются министерством в трудовом договоре 

руководителя учреждения. 

В показатели эффективности работы руководителя учреждения могут 

включаться: 

рост средней заработной платы его работников в отчетном году по сравнению 

с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан; 

выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан); 

показатели, которые должны быть достигнуты по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения 

такой оценки); 

показатели, которые должны быть достигнуты по результатам выполнения 

плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением, в рамках 

компетенции руководителя (в случае проведения такой оценки). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работника этого учреждения. 
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Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (с 

последующими изменениями). 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

На основании решения руководителя учреждения в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств (по государственным казенным 

учреждениям), в пределах, утвержденных (согласованных) министерством 

планов финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным 

бюджетным ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности (по государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям), осуществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников учреждения, подчиненных его руководителю 

непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя 

учреждения, - по представлению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - 

по представлению руководителей структурных подразделений. 

Система премирования руководителей учреждений определяется 

учредителем. Система премирования заместителей, главных бухгалтеров, 

руководителей структурных подразделений, их заместителей фиксируется в 

локальном нормативном акте учреждения. 

3.10. Заместителям руководителя учреждения, главным бухгалтерам и 

руководителям структурных подразделений учреждения выплачиваются 

премии, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении его 

руководителем, определяется на каждый учебный год министерством и 

закрепляется в трудовом договоре. Преподавательская работа в том же 

consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB97734DF42FAFB989D7163E9A91F2EF77A354CCB5917004CD9C1C8D0D1B79920385246AB6630B5DF327288F7E059F862F9F
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образовательном учреждении для указанных работников совместительством 

не считается. 

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном 

учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с письменного разрешения министерства. 

4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных 

к ПКГ должностей работников образования, устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных ставок 

заработной платы, 

окладов <*> 

Минимальные 

ставки 

заработной 

платы, 

оклады, рубли 

1 2 3 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Работники учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня": 

  

1 квалификационный уровень: 

вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

1,15 4741 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Должности педагогических 

работников": 

  

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель 

2,039 8405 
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3 квалификационный уровень: 

воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 

2,089 8611 

4 квалификационный уровень: 

педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший 

методист, тьютор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

2,139 8817 

 

4.2. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПКГ должностей культуры, искусства и кинематографии, 

устанавливаются в следующих размерах: 

   

Наименование должности, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

ставок 

заработной 

платы, окладов *

  

Минимальные 

ставки заработной 

платы, оклады, 

рубли ** 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»: библиотекарь 

    1,5   6183 

 

5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 
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Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

минимального 

оклада <*> 

Минималь

ный оклад, 

рубли 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

1 2 3 4 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые и служащих 

первого уровня": 

   

1 квалификационный уровень: 

калькулятор, комендант, кассир, 

копировщик, паспортист, 

экспедитор по перевозке грузов, 

секретарь, дежурный по 

общежитию 

1,15 4741  

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

   

1 квалификационный уровень: 

администратор, техник, инспектор 

по кадрам, секретарь незрячего 

специалиста, диспетчер, лаборант, 

техник-технолог, художник, 

секретарь руководителя, техник-

программист 

1,40 5771  

2 квалификационный уровень: 

заведующий архивом, 

заведующий хозяйством, 

заведующий складом 

 

1,40 5771 0,05 

3 квалификационный уровень: 

заведующий общежитием,  

1,40 5771 0,10 
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4 квалификационный уровень: 

механик; 

 

1,40 5771 0,15 

5 квалификационный уровень: 

начальник (заведующий) 

мастерской, начальник гаража 

1,40 5771 0,20 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 

   

1 квалификационный уровень: 

инженер, бухгалтер, экономист, 

юрисконсульт, специалист по 

кадрам, документовед, инженер-

программист (программист), 

инженер-технолог (технолог), 

инженер-электроник 

(электроник),  

1,90 7832  

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

1,90 7832 0,15 

5.2. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не 

включенные в ПКГ (специалист по охране труда, контрактный управляющий, 

специалист по закупкам), устанавливаются в следующих размерах: 

специалист по охране труда - 7832 рубля; 

контрактный управляющий - 9004 рубля; 

специалист по закупкам - 7832 рубля. 
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6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

6.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС. 

6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размера 

минимальных окладов <*> 

Минимальный оклад, 

рубли 

1 разряд 1,0 4122 

2 разряд 1,05 4329 

3 разряд 1,1 4535 

4 разряд 1,15 4741 

5 разряд 1,25 5153 

6 разряд 1,4 5771 

7 разряд 1,55 6390 

8 разряд 1,7 7008 

-------------------------------- 

<*> Не используется для установления окладов рабочих учреждения. 

Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых 

(грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими 

средствами, занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), 

устанавливается по 8 разряду. 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 

ставкам заработной платы работников в процентах или в абсолютных 
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размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

7.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере не менее 20 процентов. 

7.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

7.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на 

рабочих местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной 

выплаты не производится. 

При реализации компенсационных мер по оплате труда в отношении 

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

труда, порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, 

а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами 

фактически реализуемых в отношении указанных работников 

компенсационных мер по оплате труда по состоянию на 1 января 2014 года 

при сохранении соответствующих условий труда на рабочем месте, 

явившихся основанием для назначения реализуемых компенсационных мер, 

до подтверждения улучшения условий труда на данных рабочих местах 

результатами проведения специальной оценки условий труда. 
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В случае, если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления 

работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной 

аттестации до истечения срока их действия. 

7.2.3. В случаях, когда по условиям работы, работникам не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с продолжительностью учетного периода- 1 год. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем   с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

При учете рабочего времени, работников с суммированным учетом 

рабочего времени подсчет часов для оплаты сверхурочной работы за учетный 

период производится в соответствии с   Информацией Минтруда РБ о норме 

рабочего времени в Республике Башкортостан на соответствующий 

календарный год. 

7.2.4. Оплата за сверхурочную работу (переработка рабочего времени 

воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие 

неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ) 

осуществляется за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере по ставкам 

почасовой оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

7.2.5. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15 который начисляется на фактический заработок. 

7.2.6. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, в порядке, установленном законодательством. 

7.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях 

(классах, группах) в зависимости от их типов, видов осуществляются в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование выплат 

Размер, 

% 

1 2 3 
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1 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья 

20 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых 

20 

3 Старшим мастерам и мастерам производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, 

организованных для обучения профессиям художественных 

ремесел, а также учреждений, осуществляющих подготовку 

рабочих и специалистов для предприятий и организаций 

сланцевой промышленности, черной и цветной металлургии и 

для горно-капитальных работ 

15 

7.4. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую 

нагрузку. 

7.5. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к 

ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), и конкретный 

размер выплат определяются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими 

отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении, или от степени 

и продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным 

поведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

7.6. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, 

оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

7.7. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 7.2 настоящего 

Положения, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей 

(профессий), утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
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8.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением 

о материальном стимулировании работников учреждения: 

по государственным автономным и бюджетным учреждениям - исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке этому учреждению 

из бюджета Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход 

деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих 

учреждений. 

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные выплаты. 

8.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

8.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 

педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату 

труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

N п/п Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1 Первая квалификационная категория 0,35 

2 Высшая квалификационная категория 0,55 

3 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

4 Стаж педагогической работы от 5 до 10 

лет 

0,10 

5 Стаж педагогической работы от 10 до 20 

лет 

0,20 

6 Стаж педагогической работы свыше 20 

лет 

0,25 
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8.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения, - в размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до получения 

работником квалификационной категории. 

8.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

8.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

8.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный 

учитель" и "Заслуженный преподаватель", - в размере 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

8.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный 

мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры ", 

"Заслуженный юрист", установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам образовательных учреждений при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 8.3.3 - 8.3.6 

настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 

размере. 

8.3.7Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ, кроме учителей начальной школы (классов), - в размере до 

0,15 к оплате за фактическую нагрузку. 

8.3.8. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

образование - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 
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8.3.9. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, 

окладу за работы, не входящие в должностные обязанности работников 

учреждений, но непосредственно связанные с образовательным процессом, 

независимо от объема учебной нагрузки приведены в следующей таблице: 

РАЗМЕРЫ повышающих коэффициентов за выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности работников учреждений <*> 

-------------------------------- 

<*> При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к минимальной 

ставке заработной платы, окладу. 

Наименование вида работ  
Размеры повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Классное руководство (в группах) в 

профессиональных образовательных 

организациях 

1) 0,10 

2)  в размере 

утвержденном 

Министерством 

образования и науки 

РБ 

Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

Заведование учебными мастерскими, кафедрами 0,20 

Руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями 

0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) 

участками 

0,10 

Педагогам, работающим в группах профессиональных образовательных 

организаций с наполняемостью до 15 человек, размер доплаты за классное 

руководство уменьшается на 50%. 

8.3.10. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотекарю за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности - в следующих размерах: 

от 5 до 10 лет - 0,20; 
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от 10 до 15 лет - 0,25; 

от 15 до 20 лет - 0,35; 

20 лет и выше - 0,40. 

8.3.11. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя - в размере: 

0,5 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс 

(при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок "В", "С", 

"Д" и "Е"); 

0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении 

разрешающих отметок "В", "С", "Е" или только "Д" ("Д" или "Е"). 

8.3.12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается социальным педагогам и педагогам-психологам, работающим 

с детьми из социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к минимальной 

ставке заработной платы, окладу. 

8.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

могут быть установлены: 

персональный повышающий коэффициент; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Персональный повышающий коэффициент и премиальные выплаты по итогам 

работы устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждении 

показателей и критериев эффективности труда работников. 

Перечень примерных критериев эффективности труда работников для 

подведомственных министерству государственных бюджетных и автономных 

учреждений образования утверждается министерством. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом 

мнения представительного органа работников (при наличии). 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

Работникам могут выплачиваться единовременные премии при: 
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поощрении Президентом Российской Федерации, Главой Республики 

Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Башкортостан, присвоении почетных званий Республики 

Башкортостан, награждении знаками отличия Российской Федерации, знаками 

отличия Республики Башкортостан, орденами и медалями Российской 

Федерации, орденами и медалями Республики Башкортостан; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Башкортостан и другими наградами. 

8.5. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по 

очной (заочной) форме в образовательных учреждениях высшего образования 

и (или) профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 

государственного образца об уровне образования, имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим 

в год окончания обучения к работе на педагогические должности в 

государственных образовательных учреждениях Республики Башкортостан, 

устанавливается единовременная стимулирующая выплата в размере до 

четырех минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе. 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

9.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих 

учреждения. 

9.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год. 

9.4 Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования ограничивается верхним пределом 

1440 часов (36 часов в неделю - для преподавателей педагогических училищ и 

педагогических колледжей). На новый учебный год учебная нагрузка 
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учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, устанавливается руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Предельный 

объем учебной нагрузки других работников, ведущих педагогическую 

(преподавательскую) работу помимо основной работы, определяется самим 

образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же 

образовательном учреждении для указанных работников совместительством 

не считается. 

9.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах, как 

правило, сохраняются. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

9.6 Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников образовательных учреждений применяется при 

оплате: 
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за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и 

других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями (преподавателями) 

при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в 

больнице, сверх объема, установленного при тарификации; 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в 

тарификацию. 

9.7 Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу 

отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий (при 

наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения 

коэффициентов тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда на базовую 

единицу для определения размеров минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам, утверждаемым 

Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные ставки 

почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

9.8 Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы, окладам (должностным окладам) работников учреждений 

производится при: 

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на 

повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 
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учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

9.9. Работникам учреждения на основании мотивированного заявления может 

быть выплачена дополнительно материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в следующих случаях: 

в качестве поощрения в связи с выходом на пенсию по возрасту; 

женщинам в связи с 55-летием; 

мужчинам в связи с 60-летием; 

смерти (гибели) близкого родственника (супруги (супруга), родителя, ребенка) 

работника учреждения или лица, находящегося на его иждивении (при 

представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство или нахождение на его иждивении); 

утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, 

стихийного бедствия, аварии) либо в результате противоправных действий 

третьих лиц (при представлении справок из соответствующих органов 

местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или 

заболеванием; 

по заявлению родственников в связи со смертью работника учреждения - 

одному из близких родственников (супругу, родителям, детям, брату, сестре, 

опекаемому). 

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом при 

наличии экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

9.10. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 

профкома работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

имеет право оказывать материальную помощь работникам колледжа. 

 

                

                      Главный бухгалтер                                       Гильманова И.М.                                                                                                   
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Приложение №8 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома  ГБПОУ БМК 

_______________А.Я. Шамигулов 

«____»____________2020г. 

Директор  ГБПОУ БМК 

_____________ Г.К. Хубетдинов 

«___» ___________2020 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белорецк 2020 г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. В целях реализации постановления правительства Республики 

Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан» в пределах 

выделенных бюджетных субсидий на выполнение гос.задания и внебюджетных 

средств работникам колледжа устанавливается материальное стимулирование, 

направленное на мотивацию работников к качественному труду и на их 

поощрение за выполненную работу. 

       1.2  Видами материального стимулирования работников являются: 

- премии по результатам работы; 

- надбавки за сложность, интенсивность и напряженность работы; 

- доплаты; 

- материальная помощь; 

        1.3 Виды материального стимулирования, перечисленные в пункте 1.2 

Положения, руководителю образовательного учреждения устанавливаются 

приказом министра образования Республики Башкортостан, а работникам 

образовательного учреждения - приказом директора. 

 

2. Порядок и условия премиальных выплат 

 

2.2. Выплата производится на основании конкретного перечня критериев для 

премирования по всем категориям работников  

2.3. Размеры и условия выплат регулируются приказом по колледжу в 

пределах фонда оплаты труда. 

          2.4. Премии устанавливаются за своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей, а также за следующие показатели в работе:  

- участие в проведении районных, городских и областных семинаров; 

- участие в педагогических конференциях, чтениях, конкурсах «Учитель 

года»; 

- участие в выпуске методических сборников района и города; 

- проведение «открытых» уроков; 

- подготовку призеров городских и областных олимпиад среди учащихся; 

- подготовку призеров районных и городских конкурсов по воспитательной 

работе; 
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- высокий уровень проведения общешкольных внеклассных мероприятий; 

- высокую результативность работы по итогам полугодия; 

- высокое качество подготовки отчетности; 

- участие в работе Педагогического совета, методического объединения; 

-высокое качество работы технического персонала по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

- проведение ремонтных работ; 

2.5. Выплаты по настоящему положению, установленные в процентном отношении, 

применяются к минимальному окладу (ставке) по соответствующим ПКГ без учета 

повышающих коэффициентов (п.7.3 приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.08.2008 № 425н «Об утверждении Рекомендаций по 

разработке федеральными государственными органами и учреждениями - главными 

распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений») 

2.6. Размеры премирования директора, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно устанавливаются министерством образования РБ в дополнительном 

соглашении к трудовому договору директора. 

2.7. Для директора, его заместителей и главного бухгалтера 

предусматривается самостоятельный перечень для премирования, который 

установлен с учетом целевых показателей эффективности деятельности колледжа  

2.8 Размеры премии работникам определяются в зависимости от степени их 

участия в работе, сложности и важности решаемых проблем, новизны и 

эффективности предложенных решений, своевременности и качества выполнения 

работ и максимальными размерами не ограничиваются. 

                2.9 Размер премии, надбавки может быть уменьшен или полностью отменен 

приказом директора в случае ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностной 

инструкцией, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, требований 

по охране труда и техники безопасности, совершения иных нарушений, 

установленных трудовым законодательством в качестве основания для наложения 

дисциплинарного взыскания и увольнения. 

 

3 Надбавки за сложность, интенсивность и напряженность работы 

      3.1. За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, 

интенсивность труда устанавливаются надбавки. Надбавки могут устанавливаться 

за: 
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- хорошую подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсам, смотрам, 

конференциям;  

- высокие показатели в итоговой аттестации; 

- использование новых педагогических технологий и другой инновационной 

деятельности, в том числе управленческой; 

- за руководство методическим объединением; 

- за работу с детьми сиротами, оставшимся без попечения родителей; 

- за создание нового учебно-методического комплекса; 

- за разработку новых учебных, воспитательных программ, за создание нового 

учебно-методического материала, за проведение экспериментальной работы (при 

наличии утвержденного педагогическим советом плана такой работы). 

- создание новых учебных программ по новым и традиционным учебным курсам; 

- разработку новых эффективных технологий, методик обучения, воспитания, 

развития детей; 

- преподавание углубленных учебных курсов по ранее утвержденной программе; 

- апробацию новых учебных программ по новым и традиционным учебным 

курсам; 

- преподавание в профильных классах по данному предмету; 

- за ведение документации по воинскому учету; 

- за высокую результативность в работе; 

- за различие в интенсивности труда и загрузке работников при равном 

должностном наименовании; 

-  за ведение учебной документации; 

- за организацию летнего отдыха; 

- за проведение работы, связанной с производственной необходимостью по 

обеспечению жизнедеятельности здания образовательного учреждения; 

- за заведованием музеем; 

- за увеличение объема работы, связанной с расширением функциональных 

обязанностей; 
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4.Доплаты 

                     4.1. При совмещении профессий (должностей), расширения зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата.  

                    4.2. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются приказом руководителя 

образовательного учреждения с письменного согласия работника. Работник имеет 

право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

руководитель образовательного учреждения – досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня.   

                4.3. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере 

до 50 % от должностного оклада, либо указывается конкретная денежная сумма.  

 

5.     Материальная помощь 

                   5.1. Для оказания работникам материальной помощи в образовательном 

учреждении создается приказом директора комиссия (в составе не менее трех 

человек). Комиссия рассматривает заявления работников (или члена его семьи в 

случае смерти самого работника) о возможности оказания материальной помощи, 

в которых должна быть указана причина и размер материальной помощи. 

                5.2. Работникам может быть оказана материальная помощь по 

следующим основаниям: 

в качестве поощрения в связи с выходом на пенсию по возрасту; 

женщинам в связи с 55-летием; 

мужчинам в связи с 60-летием; 

смерти (гибели) близкого родственника (супруги (супруга), родителя, ребенка) 

работника учреждения или лица, находящегося на его иждивении (при 

представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство 

или нахождение на его иждивении); 

утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, стихийного 

бедствия, аварии) либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

представлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, 

внутренних дел, противопожарной службы и др.); 
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необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или 

заболеванием; 

по заявлению родственников в связи со смертью работника учреждения - одному 

из близких родственников (супругу, родителям, детям, брату, сестре, 

опекаемому). 

            5.3. Размер материальной помощи определяется в каждом конкретном 

случае индивидуально. 

 

6 Порядок установления премий, доплат и надбавок 

 

              6.1. Для установления доплат и надбавок используются бюджетные и 

внебюджетные средства фонда оплаты труда. Доплаты и надбавки начисляются 

на должностной оклад. 

         Размеры доплат и надбавок работникам определяются в зависимости от 

степени повышения личных результатов по сравнению с теми, которые 

характерны для большинства работников. 

                    6.2. Доплата или надбавка устанавливается приказом директора 

образовательного учреждения, доплата или надбавка директору – в соответствии с 

приказом Министра образования и науки Республики Башкортостан. 

            6.3. Доплаты и надбавки работникам колледжа устанавливаются на 

следующий срок: 

- учебный год; 

- квартал, месяц; 

- на период выполнения работ, что отражено в соответствующих приказах 

директора колледжа. 

          6.4. Основанием для установления доплат и надбавок работникам колледжа 

на определенный период являются материалы-представления, которые готовятся: 

-   директором колледжа – на заместителей директора;  

- заместителем директора по учебно-методической работе – на педагогических 

работников; 

-  заместителем директора по АХР – на технический персонал колледжа 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИМЕРНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 

 

Наименование 

категории 

работников 

организации, 

подведомственной 

Министерству 

образования 

Республики 

Башкортостан 

(далее - 

организация) 

Перечень примерных критериев эффективности 

для установления персонального повышающего 

коэффициента работникам организаций 

Баллы 

Педагогические 

работники 

результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися (воспитанниками) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

индивидуальная работа с детьми, отстающими в 

усвоении учебного материала 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

снижение (отсутствие) количества 

обучающихся (воспитанников), студентов, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

отсутствует - 1, 

есть - 0 

снижение (отсутствие) пропусков 

обучающимися (воспитанниками), студентами 

уроков без уважительной причины 

отсутствует - 1, 

есть - 0 

участие работника в экспериментальной, 

исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, конкурсах, открытых уроках 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

наличие авторских программ кружков, 

факультативов, элективных курсов 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

повышение квалификации в соответствии с есть - 1, 
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требованиями действующего законодательства отсутствует - 0 

участие студентов профессиональной 

образовательной организации в 

республиканских олимпиадах, конкурсах в 

текущем учебном году (в том числе в 

региональных чемпионатах WorldSkills) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

наличие студентов профессиональной 

образовательной организации, победивших в 

республиканских олимпиадах, конкурсах в 

текущем учебном году (в том числе в 

региональных чемпионатах WorldSkills) 

есть - 2, 

отсутствует - 0 

организация и проведение консультативной 

психолого-педагогической работы с 

родителями по воспитанию детей в семье 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

доля обучающихся (воспитанников), 

обследуемых в организациях психолого-

медико-педагогических комиссий, от общего 

числа обучающихся (воспитанников), 

планируемых к обследованию 

95% - 1, 

ниже 95% - 0 

наличие обоснованных обращений 

обучающихся (воспитанников), родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций в 

организации 

есть - 0, 

отсутствует - 1 

сохранение контингента обучающихся 

(воспитанников), студентов в организации 

95% - 1, 

ниже 95% - 0 

работа с родителями обучающихся 

(воспитанников) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

наличие адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

внедрение современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 
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Воспитатели применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

повышение квалификации в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

 отсутствие случаев травм воспитанников во 

время занятий, прогулок, оздоровительных 

мероприятий 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

снижение заболеваемости в общежитии менее 35% - 1, 

более 35% - 0 

 соблюдение распорядка дня, проведение 

мероприятий, способствующих 

психофизическому развитию детей 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

обеспечение состояния помещений и 

оборудования, соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам их содержания 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

 отсутствие жалоб со стороны родителей 

обучающихся (воспитанников) 

есть - 0, 

отсутствует - 1 

обеспечение выполнения правил по охране 

труда и пожарной безопасности 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Заместители 

руководителя 

 

 

работа общественных органов, участвующих в 

управлении организацией (экспертно-

методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и 

другие), коллегиальных органов управления 

организацией (общее собрание (конференция) 

работников (либо работников и обучающихся), 

педагогический совет, попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет, 

совет обучающихся, совет родителей и другие 

органы) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

сохранение контингента обучающихся 

(воспитанников), студентов в организации 

95% - 1, 
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ниже 95% - 0 

наличие нормативно-правовых актов, 

подтверждающих функционирование 

образовательных организаций (проведение 

заседаний образовательных организаций) 

ведение протоколов) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

 своевременное оформление 

правоустанавливающих документов, 

соблюдение сроков прохождения 

лицензирования, государственной 

аккредитации 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

 привлечение внебюджетных средств для 

развития учебно-материальной базы (за 

исключением казенных учреждений) 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Заместитель 

руководителя по 

административно-

хозяйственной части 

обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, выполнения 

требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда и жизни, санитарных норм и 

правил 

отсутствие 

предписаний - 1, 

наличие 

предписаний - 0 

обеспечение санитарно-гигиенических условий 

в организации 

отсутствие 

предписаний - 1, 

наличие 

предписаний - 0 

своевременная выверка измерительных 

приборов по коммунальным услугам 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

своевременное обеспечение инвентарем 

образовательного процесса 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

своевременное заключение договоров на: 

услуги связи, транспортные, коммунальные 

услуги, работы, услуги по содержанию 

имущества, закупку товаров, прочие работы и 

услуги для обеспечения государственных нужд 

в организации 

есть - 1, 

отсутствует - 0 
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своевременное проведение ремонта в 

организации 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Главный бухгалтер, 

работники 

бухгалтерии 

качественный контроль законности, 

своевременности и правильности оформления 

бухгалтерских документов 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

обеспечение рациональной организации учета и 

отчетности на основе прогрессивных форм и 

методов бухгалтерского учета и контроля 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

соблюдение установленных сроков и 

качественное исполнение установленной 

отчетности и запрашиваемой информации 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

отсутствие пеней и штрафов по страховым 

взносам в Пенсионный Фонд, в ФСС и ФОМС 

отсутствует - 1, 

есть - 0 

отсутствие замечаний по итогам проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

отсутствует - 1, 

есть - 0 

соблюдение учетной политики организации есть - 1, 

отсутствует - 0 

обеспечение целевого использования 

бюджетных средств 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Библиотекари обеспечение обучающихся, студентов 

информационно-образовательными ресурсами, 

электронным библиотечным фондом 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

содействие и участие в общешкольных, 

районных (городских) мероприятиях 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

оформление стационарных, тематических 

выставок 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

внедрение информационных технологий в 

работу библиотеки 

есть - 1, 
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отсутствует - 0 

формирование актива библиотеки есть - 1, 

отсутствует - 0 

Водители 

 

 

 

обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 20 

Федерального закона от 10 декабря 1995 N 196-

ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

отсутствие ДТП, нарушений ПДД отсутствует - 1, 

есть - 0 

обеспечение безопасной перевозки детей есть - 1, 

отсутствует - 0 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

наличие исполнительской дисциплины есть - 1, 

отсутствует - 0 

содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН 

есть - 1, 

отсутствует - 0 

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости 

от количества баллов (%) по категориям сложностей: 

всего от возможной суммы баллов (100%) - 1,85; 

более 80% - 1,5; 

более 70% - 1,2; 

более 60% - 0,9; 

более 40% - 0,6; 

менее 40% - персональный повышающий коэффициент не устанавливается. 

 

 

consultantplus://offline/ref=0CBA94582A1A014744FAD4245D02D5B568B27BD3CD1BB68E75D85239B980CA4348011B4D52940A17357B74D4211B73D231F4B4C4CEC2CE76B4K1E
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИМЕРНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 
Наименование 

категории 

работников 

образовательного 

учреждения 

 

Перечень примерных критериев оценки 

эффективности деятельности работников 

организаций для установления премиальных 

выплат 

Баллы 

1 2 3 

Заместитель директора 

по АХР 

1. Обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса: световой, температурный 

режим учебных кабинетов, водоснабжение и т.д.; 

2. Выполнение требований пожарной безопасности; 

3. Выполнение требований электробезопасности; 

4. Выполнение требований охраны труда и жизни; 

5. Качество подготовки и организации ремонтных работ; 

6. Своевременное обеспечение необходимым инвентарем 

образовательного процесса; 

7. Своевременное заключение договоров с 

предприятиями и службами и контроль их исполнения; 

8. Организация санитарной очистки территории 

колледжа; 

9. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

учреждении; 

10. Своевременное приобретение инвентаря, 

оборудования и состояние исправности материально-

технической базы. 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

              0-2 

 Максимальное количество баллов 20  

Работники 

бухгалтерии 

1. Разработка новых программ, положений; 

2. Своевременная подготовка экономических 

расчетов; 

3. Качественное ведение документации; 

4. Своевременная подготовка тарификационных 

списков; 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 



 

100 

 

100 

5. Составление и контроль исполнения смены 

доходов и расходов; 

6. Своевременная подготовка отчетности; 

7. Своевременное заключение договоров и контроль 

их исполнения; 

8. Своевременное освоение лимитов бюджетных 

средств и их целевое назначение;  

9.    Контроль, материальных ценностей, 

своевременная их инвентаризация и списание; 

10. Культура обслуживание и отсутствие жалоб со 

стороны    работников;  

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 

 Максимальное количество баллов 20 

Библиотекарь 1. Сохранение и развитие библиотечного фонда; 

2. Содействие педагогическому коллективу, 

студентам в организации учебно- 

воспитательного процесса; 

3. Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга (библиотечные часы, обзор новинок, 

читательские конференции и т.д.); 

4. Содействие и участие в колледжных внеклассных 

мероприятиях; 

5. Оформление стационарных, тематических 

выставок; 

6. Формирование и постоянное пополнение 

электронной картотеки; 

7. Информационное сопровождение инновационной 

деятельности;  

8. Культура обслуживания, отсутствие жалоб со 

стороны студентов и работников; 

9. Знание библиотечного фонда; 

10. Организации подписки на периодические 

издания.  

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

  0-2 

 Максимальное количество баллов 20  

Главный бухгалтер 1. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности, контроль за 

экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности колледжа; 

2. Организация разработки новых программ, 

положений; 

3. Владение компьютерными программами и 

техникой, организация централизованной 

учебно-вычислительной работы; 

4. Организация учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, обеспечение 

рациональной организации бухгалтерского учета 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 



 

101 

 

101 

и отчетности; 

5. Своевременная и качественная организация 

подготовки тарификационных списков, 

бухгалтерских документов, расчетов,платежных 

обязательств; 

6. Составление и контроль исполнения сметы 

доходов и расходов; 

7. Отсутствие замечаний по организации 

бухгалтерской деятельности со стороны аудитов 

и учредителя; 

8. Отсутствие нарушений финансовой и 

бухгалтерской деятельности, недостач, 

незаконного (нецелого) расходования денежных 

средств и товарно-материальных ценностей; 

9. Обеспечение порядка проведения 

инвентаризации; 

10. Соблюдение технологии обработки 

бухгалтерской информации и  порядка 

документооборота; 

11. Обеспечение финансовой устойчивости 

колледжа; 

12. Работа в составе экспертных групп, 

общественно-управленческих структурах; 

13. Оказание методической помощи работникам 

колледжа., руководителям структурных 

подразделений по финансово-экономическим 

вопросам; 

14. Культура обслуживания и отсутствие жалоб со 

стороны работников колледжа. 

 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

 

 Максимальное количество баллов          28  

Водитель 1.Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта; 

2. Отсутствие ДТП, нарушений ПДД; 

3. Обеспечение безопасной перевозки людей; 

4. Отсутствие замечаний по путевым листам; 

5. Своевременное представление документации по 

расходу ГСМ; 

6. Транспортное обслуживание участников 

образовательного процесса вне рабочего графика и в 

выходные дни; 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

              0-2 

 Максимальное количество баллов          12  
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Учебно- вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

(рабочие по обслуживанию 

зданий и сооружений, 

сторожа, уборщики 

производственных и 

служебных  

помещений, гардеробщики 

и др.) 

1.Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины; 

3. Содержание участка в соответствие с требованиями 

СанПиН, соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности; 

4. Соблюдение внутреннего трудового распорядка; 

5. Качественное проведение генеральных уборок; 

6. Поощрения за качество труда; 

7. Участие в общественной работе; 

8. Рациональное и эффективное использование рабочего 

времени; 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 

 Максимальное количество баллов 16 

Специалист по кадрам, 

лаборанты, диспетчер, 

секретарь. 

1.Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, содержание лабораторного 

оборудования в исправном состоянии; 

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

3. Содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности; 

4. Соблюдение внутреннего трудового распорядка; 

5. Увеличение объема работы в соответствии с 

количеством преподавателей в ПЦК; 

6. Рациональное и эффективное использование рабочего 

времени; 

7. Состояние документации и делопроизводства; 

8. Владение и эффективное использование ТСО, 

компьютерной техники; 

9. Подготовка оборудования и инвентаря к 

образовательному процессу; 

10. Оказание методических услуг на базе кабинета; 

11. Поощрение за качество труда; 

12. Участие в общественной работе. 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 Максимальное количество баллов 24 
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Воспитатели общежития, 

прочие педагогические 

работники 

1.Уровень воспитанности студентов; 

2. Организация воспитательной работы; 

3. Состояние самообслуживания студентов;  

4. Соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, Сан Пин; 

5. Качество организации режима дня и самоподготовки; 

6. Уровень развития системы самоуправления, работа 

актива общежития; 

7. Профилактика отклоняющегося поведения, вредных  

привычек; 

8. Планирование и проведение индивидуальной и 

групповой работы с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов, склонностей, семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

9. Культура взаимоотношений со студентами, 

родителями, коллегами. 

10. Участие в работе педагогического совета, МО 

классных руководителей, семинарах, конференциях, 

открытых мероприятии, Школе молодого специалиста, 

родительских собраний 

11. Повышение квалификации; 

12. Снижение частоты конфликтных ситуаций и высокий 

уровень их разрешения; 

13. Состояние отчетной документации воспитателя; 

14. Участие в общественной работе; 

15. Организация работы по формированию  

ЗОЖ; 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

0-2 

              0-2 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 

2баллов в зависимости от достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности имеются, они 

достаточно эффективны, чтобы можно было проследить их положительную 

динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
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Критерии и показатели 

эффективности деятельности по должности «специалист по охране труда» 

 

№  

п/п  

Критерии  Перечень примерных показателей  Максимальное количество 

баллов  

1  Качество 

обеспечения 

комплексной 

безопасности  

учреждения  

  

  

Обеспечение выполнения требований охраны труда.  2 балла  

  

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса (учебное 

оборудование, соответствие всем требованиям 

санитарных норм и норм безопасности).  

1 балл  

  

  

  

Разработка локальных актов по охране труда, с 

учётом требований федерального законодательства и 

других нормативных актов.  

2 балла  

  

Своевременное составление и корректировка 

графика административного дежурства в рабочие, 

праздничные и выходные дни.  

1 балл  

Обеспечение безопасности при проведении массовых 

и открытых мероприятий в учреждении.  

1 балл за каждое 

мероприятие  

Отсутствие травматизма.  1 балл  

Своевременное проведение работ по аттестации 

рабочих мест и оборудования на соответствие 

требованиям охраны труда.  

2 балла  

Отсутствие предписаний со стороны органов  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Курской области.  

1 балл  

Результативность проведения учений по эвакуации 

учащихся и сотрудников.  

1 балл  

Соблюдение этических норм и правил поведения при 

выполнении профессиональных обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством, 

Уставом учреждения, кодексом профессиональной 

этики.  

1 балл  

Качество выполняемых работ (работа без листов 

нетрудоспособности, отсутствие отпусков без 

сохранения зарплаты).  

1 балл  

2.  Методическое 

обеспечение  

Организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда и техники безопасности.  

2 балла  

  

 комплексной  

безопасности   

  

Разработка методических рекомендаций по технике 

безопасности и антитеррористической деятельности.  

2 балла  

Разработка рекомендаций по эвакуации учащихся и 

сотрудников из учреждения при чрезвычайной 

ситуации, вызванной пожаром.  

2 балла   

3.  Эффективность 
управленческой  

деятельности  

  

  

Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

материалов и др.).  

1 балл  

  

Знание законодательных и нормативных правовых 

актов, методических материалов по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности.  

1 балл   
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Призовые места в смотрах (конкурсах) городского и 

регионального уровней по противопожарной и 

аварийно-спасательной тематике и безопасности 

жизнедеятельности учащихся.  

1 балл – на 

муниципальном уровне; 2 

балла – на региональном 

уровне.  

Участие в работе педагогического совета, 

конференций и других мероприятий (выступления, 

публикации и т.д.).  

1 балл – на уровне 

учреждения;  

2 балла – на 

муниципальном уровне;  

  

Использование в работе компьютерной  техники, 

умение работать с компьютерными программами.  

2 балла  

Оказание помощи в проведении мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся 

(дней здоровья, месячников по пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения).  

2 балла  

4.  Личные результаты 

профессиональной 

деятельности  

Наличие поощрений и общественное признание 

профессиональной деятельности.   

1 балл – на уровне 

учреждения;  

2 балла – на 

муниципальном уровне;  

Выслуга лет в данном учреждении.  1 балл – от 10 до 14 лет; 2 

балла – от 15 и выше.  

 

 

Критерии и показатели 

эффективности деятельности педагогических работников 
 

Критерии 

Примерные показатели результативности 

деятельности педагогических работников 

ОУ 

 

Качество 

процесса 

обучения К.1 Положительная динамика абсолютной 

(текущей) успеваемости обучающихся 

70-79% - 1 балл  

80-89 % - 2 балла  

90-99% - 3 балла  

100% - 4 балла 

К.2 Положительная динамика качества знаний, 

обучающихся (текущая качественная 

успеваемость) 

20-30% - 0 балл 

30-40% - 1 балл 

40-50% - 2 балла 

50-60% - 3 балла 

60-70% - 4 балла 

71% и выше - 5 баллов 

К.3 Количество студентов, окончивших 

семестр, год на "5" по УД, ПМ во всех 

группах, где работает преподаватель 

доля студентов, окончивших 

семестр (год) на "5" 

до 10 % - 1 балл 

до 25 % - 2 балла 
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свыше 25 % - 3 балла 

К.4 За удаление с урока (нарушение Закона 

"Об образовании") 

минус 5 за каждого студента 

 

К.5 За опоздание на урок 
минус 5 

 

К.6 За отсутствие преподавателя на уроке без 

уважительной причины, самовольное 

изменение уроков в расписании 

минус 5 за каждый урок, 

изменение в расписании 

 

К.7 Положительная динамика результатов 

ГАК 

При наличии результатов 100% - 

1 балл;  

 

К.8 Положительная динамика промежуточной 

аттестации обучающихся (абсолютная 

успеваемость за семестр) 

При наличии результатов 100% - 

1 балла;  

при наличии обучающихся не 

сдавших экзамен - вычитается 1 

балл за обучающегося 

К.9 Положительная динамика промежуточной 

аттестации обучающихся (качественная 

успеваемость за семестр) 

20-30% - 0 балл 

30-40% - 1 балл 

40-50% - 2 балла 

50-60% - 3 балла 

60-70% - 4 балла 

71% и выше - 5 баллов 

К.10 Качество проведения уроков 

85-100% - 10 баллов 

65-84% - 5 баллов 

45-64% - 3 балла 

44% - 1 балл 

Результаты 

публичных 

выступлений 

студентов 

К.11 Результаты внеурочной деятельности 

студентов (по УД и ПМ): конкурсы, турниры, 

выставки, конференции, соревнования 

колледжный уровень:                                                

1 - 5 чел. - 1 балл                                                                                                                                                                          

муниципальный (район.):                                                                                                        

1 - 3 чел. - 2 балла;                                                                                                            

 

Региональный уровень:                                         

1 - 2 чел. - 3 балла;                                                                                                                                                                             

Федеральный (международный) 

уровень: 1 чел. - 4 балла;                                                                                                                                                                                                          
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К.12 Результаты участия студентов в 

олимпиадах (по предмету) 

колледжный уровень:                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальный (район.) 

уровень:                                                                                                                                                                                                                                 

Региональный уровень:                                                                                                                                                                                                                                           

Федеральный (международный) 

уровень: 1 чел. - 4 балла;                                                                                                                                                                                                          

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

студентов 

К.13 Отсутствие случаев травматизма, 

связанного с организацией учебного и 

воспитательного процессов 

1 балл 

 

К.14 Получение травмы во время урока из-за 

недостаточного контроля со стороны 

преподавателя 

минус 10 баллов 

 

К.15 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в кабинетах и лабораториях во время 

учебного процесса 

1 балл 

 

К.16 Отсутствие санитарно-гигиенических 

норм в кабинетах и лабораториях во время 

учебного процесса 

минус 5 баллов 

 

К.17 Своевременный выход на дежурство и 

качественное дежурство 

2 балла 

 

Организация 

работы по 

физическому 

воспитанию: 

внеурочная 

работа 

преподавателя 

физической 

культуры 

К.28 Победа (призовое место) в спортивных 

соревнованиях: городского уровня; 

регионального уровня 

не более 20 

4приз.места - 2б 

5приз.мест -4б 

К.19 Своевременное предоставление 

статистической отчетности по колледжу за 

отчетный период 

1 балл 

 

К.20 Организация и проведение спартакиады в 

учреждении по каждому виду спорта при 

охвате детей более 70% в каждой параллели 

2 балла 

 

К.21 Представление результатов 

общественности (на сайт, стенд, в газету) 

1 балл 

 

Организация 

внеклассной 

работы по 

предмету 

К.22 Количество проведенных мероприятий 

при охвате студентов: до 25 чел., от 25 до 60 

чел. более 60 чел. 

1 - за каждое 

3 - за каждое 

5 - за каждое 

К.23 Руководство научно-исследовательскими 

и творческими работами студентов при 

подготовке к конкурсам и конференциям 

1 - за каждую работу, но не более 

5 

 

Обобщение К.24 Курсы повышения квалификации (КПК), 1б - 72-215 часов КПК. 1-2 курс 
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педагогическо

го опыта и 

повышение 

профессионал

изма педагога 

второе профессиональное образование (ВПО), 

профессиональная переподготовка (ПП), 

стажировка (СТ), профессиональное научное 

развитие (ПНР) 

ВПО, 1 курс ПП, менее 50%  СТ, 

аспирантура, соискательство 

2б - 216 часов и более КПК, 3-4 

курс ВПО, более 50% 

СТ,кандидат наук  

3б - 216 часов и более 

КПК,освоено полностью ВПО, 

ПП, СТ, доктор наук 

К.25 Проектирование уроков на основе 

применения образовательных технологий 

1б  -уроки отражают применение 

избранной технологии, имеются 

незначительные замечания ; 

2б - уроки отражают применение 

избранной технологии,  замечания 

отсутствуют  

3б -педагог применяет 

технологию в образовательном 

процессе, может обосновать 

необходимость ее использования 

и показать эффективность 

применения  

К.26 Использование электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

1 балл -эпизодически применяет 

2 балла - систематически 

применяет                                                                                                        

3 балла - систематически 

применяет, может обосновать 

необходимость использования и 

показать эффектив-ность 

применения 

К. 27 Выступления на заседаниях ПЦК, 

методических советах, педагогических 

советах, научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях 

(за исключением вопросов организационного 

характера) 

Колледжный уровень  

1-2 выст- 1балл. 

3-7 выст- 2 балла. 

8 выст. и более -3 балла 

Муниципальный (район.)  

1-2 выст-2 балла  

3- 7выст- 3 балла 

8 выст. и более - 4 балла 

Региональный уровень 

1 -2 выст.  -3 балла 

3 выст. и более- 4 балла 
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Федеральный (междунар.) 

1 выст.  - 4 балла 

2 выст.  и более – 5 баллов 

К.29 Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов 

Колледжный уровень  

1-2 мероп.- 1 балл. 

3-7 мероп -2 балла. 

8 мероп.и более-3 балла  

Муниципальный (район.) 

1-2 мероп -2 балла  

3- 7 мероп - 3 балла 

8 мероп и более - 4 балла 

Региональный уровень 

1 -2 мероп -3 балла 

3 мероп. и более- 4 балла 

Федеральный (междунар.)  

1 мероп  - 4 балла 

2 мероп и более – 5 баллов 

К.29 Публичное представление собственного 

педагогического опыта на сайте 

На сайте колледжа- 1 балл  

На различных профессиональных 

сайтах -  2 балла 

На собственной странице - 3 

балла 

К.30 Участие в профессиональных конкурсах 

Колледжный 

уровень,победитель/ призер 

1 конкурс- 2 балла 

2 и более - 3 балла  

участие – 1 балл. 

Муниципальный (район.)  

победитель/ призер 

1 конкурс -3 балла 

2 и более - 4 балла 

участие - 2 балла 

Региональный уровень, 
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победитель/ призер 

1 конкурс – 4 балла 

2  и более - 5 баллов 

Участие – 3 балла 

Федеральный (международный) 

уровень, победитель/ призер 

1 конкурс-5 баллов 

2 и более – 6 баллов 

участие – 4 балла 

Участие в 

проектно- 

исследователь

ской, опытно 

– 

экспериментал

ьной, 

инновационно

й научной 

деятельности 

К.31 Разработка, апробация, освоение нового 

курса/программы модуля, учебных дисциплин, 

КОС, утвержденных методическим советом 

УД - 2балла за каждую работу;                                                  

ПМ - 3 балла за каждую работу 

 

К.32 Разработка методических рекомендаций к 

разным видам работ, пособий, электронных 

учебников 

2 балла за каждую работу 

 

К.33 Разработка дидактического и 

раздаточного материала по УД и МДК 

0,2 балла за единицу 

 

К.34 Присвоение ГРИФА 

колледжный уровень - 2б за 

работу 

республиканский -  3б за работу 

федеральный-4б за работу 

К.35 Научные, научно-методические и учебно-

методические публикации, в том числе в 

электронной версии на сайте 

колледжный уровень - 2б за 

работу 

республиканский -  3б за работу 

федеральный-4б за работу 

колледжный уровень - 2б за 

работу 

республиканский -  3б за работу 

федеральный-4б за работу 

колледжный уровень - 2б за 

работу 

республиканский -  3б за работу 

федеральный-4б за работу 

колледжный уровень - 2б за 

работу 
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республиканский -  3б за работу 

федеральный-4б за работу 

колледжный уровень - 2б за 

работу 

республиканский -  3б за работу 

К.36 Руководство ПЦК 
до 5 баллов 

 

К. 37 Участие в деятельности аттестационных 

комиссий, экспертных комиссий, 

апелляционных комиссий, предметных 

комиссий, профессиональных ассоциаций, 

постоянно действующих семинаров, жюри 

профессиональных конкурсов   

Колледжный уровень  

1 комиссия - 1балл 

2 комиссии - 2 балла 

3 комиссии и более -3 балла 

Муниц.(район.)  уровень 

1 комиссия -3 балла 

2 комиссии - 4 балла. 

3 комиссии и более -5 баллов 

Региональный уровень 

1 комиссия – 5 баллов 

2 комиссии - 6 баллов 

3 комиссии и более -7 баллов 

Федеральный (международный)  

уровень 

1 комиссия – 7 баллов 

2 комиссии - 8 баллов 

3 комиссии и более -9 баллов 

К.38 Участие в деятельности экспертных 

групп по аттестации педагогических 

работников 

 член ЭГ - 2 балла 

 руководитель ЭГ-5 баллов 

Создание 

элементов 

образовательн

ой 

инфраструкту

ры 

К.39 Содержание учебного кабинета, 

лаборатории: 
 

39.1 Активное участие в подготовке кабинета к 

новому учебному году 

до 4 баллов 

 

39.2 Эстетика оформления кабинета 
до 2 баллов 

 

39.3Положительная динамика развития до 4 баллов 
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кабинета в соответствии с планом  

39.4 Оформление сменного информационного 

стенда 

до 2 баллов 

 

К.40 Создание банка научно-методической и 

научной деятельности 

2 балла 

 

К.41 Наличие кружка 
2 балла 

 

К.42 Проведение дополнительных занятий 
0,2 балла за 1 час 

 

К.43 Взаимопосещение уроков 
0,2 балла за посещение урока 

 

Обеспечение 

выполнения 

календарного 

графика 

К.44 Выполнение педагогической нагрузки 
100% выполнение - 2 балла 

 

К.45 Выполнение лабораторных и курсовых 

работ 

100% выполнение - 1 балл 

 

К.46 Работа без представления листов 

нетрудоспособности 

2 балла 

 

К. 47 Оперативное замещение уроков 

временно отсутствующих преподавателей 

(более 10 уроков за семестр) 

1 балл 

 

Развитие 

имиджа ОУ 

(индикаторы 

учитываются 

при невозмож-

ности опреде-

ления 

адресанта) 

К.48 Отсутствие поступивших письменных 

жалоб от родителей, работников 

1 балл 

 

К.49 Поступившие письменные благодарности 

и положительные отзывы о работе   
3 балла 

Создание 

новых, и 

поддержка 

действующих 

систем 

информацион

ных 

продуктов 

(критерий 

учитывается 

при сдаче 

материала в 

К.50 Предоставление фото и видео материалов 

в фонд колледжа, для сайта колледжа 

1 балл 

 

К.51 Разработка презентаций преподавателями 

к урокам и внеклассным мероприятиям по 

предмету 

1 за каждую, но не более 5 
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фонд 

колледжа) 

Работа с 

документацие

й 

К.52 Отсутствие замечаний по ведению 

журналов 

1 балл 

 

К.53 Разработка и своевременная 

корректировка тематических планов 
0,5 

К.54 Своевременная и качественная сдача 

отчетов за отчетные периоды 
1 

Дополнительн

ая 

информация 

К.55 Поощрения и административные 

взыскания педагога 

Колледжный уровень - 1 балл 

Муниципальный (район.)  - 2 б 

Региональный - 3 балла 

Федеральный (междунар.) – 4 

балла 

Административные взыскания – 

минус 1 балл за каждое взыскание 

 

Критерии и показатели 

эффективности деятельности классных руководителей (кураторов групп) 

Критерии 
Примерные показатели результативности 

деятельности классных руководителей ОУ 

 

Качество 

процесса 

обучения 

В.1 Отсутствие неуспевающих обучающихся в группе 

по итогам семестра (года) во вверенной группе 
5 баллов 

В.2 Количество обучающихся в группе, окончивших 

семестр (год) на "5"  
2 б за каждого студента 

В.3 Количество обучающихся в группе, окончивших  

семестр, год на «4» и «5» 
1 б за каждого студента 

В.4 Количество обучающихся отчисленных из группы 

в течение семестра (года) 

минус 1 б за каждого 

студента 

Организация 

воспитательной 

деятельности во 

вверенной 

(закрепленной) 

группе 

В.5 Выполнение не менее 80% плана мероприятий по 

воспитательной работе   группы 
5 баллов 

В.6 Систематический качественный анализ 

деятельности,   сдача качественных отчетов 
1 балл 

В.7 Участие в  общеколледжных мероприятиях со 

студентами и обучающимися   закрепленной  группы 
5 баллов 

В.8 Организация общественно-полезного труда, 

экологических мероприятий в  группе 
1 балл 

В.9  Проведение открытого мероприятия: Не более 5 б 
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- общеколледжного уровня; 

- городского уровня 

В.10 Выступление на  семинарах кл.руководителей, в 

«Школе молодых» по мониторингу воспитательной 

работы в группе, обмену опытом работы, итогам 

разработки и  внедрения инновационных технологий 

воспитательной работы 

3б - за каждое 

В.11 Качественная работа с сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, с детьми 

группы «риска» 

5б  

В.12  Наличие в группе студенческого  

самоуправления и соуправления 
от 1 до 3  

В.13  Качественная организация дежурства студентов 

и обучающихся по колледжу 
2 балла 

В.14  Качественное дежурство педработника по 

колледжу и в общежитии колледжа; инновации в 

формах проведения работы со студентами и 

обучающимися, проживающими в общежитии 

 1балл 

В.15 Отсутствие правонарушений, отклоняющегося 

поведения у  студентов и обучающихся, нарушений 

устава и правил поведения обучающихся 

1 балл 

В.16 Соответствие внешнего вида студентов и 

обучающихся требованиям устава колледжа 
1 балл 

В.17 Отсутствие пропусков  занятий студентов и 

обучающихся  без уважительной причины 
от 1 до 3 баллов 

В.18  Нарушение студентами и обучающимися закона 

о запрете курения 
от 1 до 3 баллов 

В.19  Организация профориентационной работы 2 балла 

В.20 Наличие устных, письменных жалоб со стороны 

организаторов учебно-воспитательного процесса в 

колледже, городских мероприятий 

100% -1 б 

В.21 Разработка и внедрение инновационных 

воспитательных методик, проектов 
5 баллов 

Эффективность 

взаимодействия с 

родителями 

(критерий 

учитывается при 

наличии 

соответствующей 

документации) 

В.22 Проведение родительских собраний при 

посещаемости более 80% 
2балла 

В.23 Проведение совместных  с родителями, 

опекунами мероприятий в группе 
 1 балл 

В.24 Информирование родителей, общественности об 

успехах  студента и обучающегося:  наличие  сайта 

группы, эффективные формы оповещения о 

результатах учебной деятельности , в т.ч SMS-

1 балл 
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дневники (1 раз в  месяц) 

В.25 Привлечение родителей к общеколледжнымным 

мероприятиям 
2 балла 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

В.26 Прохождение с  группой   курса  программы 

здоровьесбережения, инструктажей по ТБ 
3 балла 

В.27 Проведение мероприятий для студентов и 

обучающихся в каникулярное и выходное время (с 

выездом и без выезда за город) 

5 баллов 

В.28  Отсутствие случаев травматизма, связанного с 

организацией учебного и воспитательного процессов 
до 5 баллов 

В.29 Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

колледжа (охват) 

2 - за каждое, но не 

более 6 

В.30  Количество студентов и обучающихся 

закрепленной группы, занятых в спортивных секциях 
1б - за каждого 

Эффективность 

методической 

работы, работы с 

документацией 

В.31 Своевременное отслеживание пропусков  

занятий студентов и обучающихся 
от 1 до4   

В.32 Своевременное качественное заполнение 

«Журнала классного руководителя»  группы, 

портфолио классного руководителя 

1б - за каждое, но не 

более 3б 

В.33 Несвоевременное и некачественное заполнение 

«Журнала классного руководителя»  группы, 

несвоевременная подача отчетов и необходимых 

сведений зам.директора по ВР, зав.отделениями 

до 2 баллов 

В.34 Заметки в СМИ, материалы на сайт колледжа по 

организации воспитательного процесса в группе, в 

т.ч. фоторепортажи, видеосюжеты, создающие 

положительный имидж учебного заведения 

2 – за каждое, но не 

более 6 

В.35 Несвоевременная сдача отчетов по ВР, 

требуемой информации, невыполнение плана 

воспитательной работы, непосещение семинаров и 

совещаний по ВР без уважительной причины 

1 балл 

В.36 Проведение мониторинга воспитательной 

работы в группе (качество, научно-методическая 

ценность и обоснованность) 

80-100% - 2б 

           

 Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 

пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в 

зависимости от максимального размера выплат к ставке заработной  платы 

(окладу) по каждому из оснований. 

 

Главный бухгалтер                                                   Гильманова И М. 


