


 

 

2021 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем – 

администрацией государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» (далее - 

колледж) в лице и.о. директора Бадмаева Доржи Цыденовича с одной стороны, и 

работниками - трудовым коллективом, от имени которого выступает орган общественного 

самоуправления в лице председателя Цыденовой Ирины Бадмаевны, с другой стороны. 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с законодательством РФ, в 

том числе Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным 

законом «О коллективных договорах и соглашениях», Законом «Об образовании», 

другими нормативно-правовыми актами, а также Уставом колледжа.  Коллективный 

договор является правовым документом, регулирующим трудовые, социально-

экономические профессиональные отношения между работодателем и работниками. 

1.3. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.4 Действие коллективного договора распространяется на всех штатных 

работников и гарантирует защиту их прав и интересов. 

1.5. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены только 

решением собрания трудового коллектива. 

1.6. Контроль  за выполнением положений коллективного договора осуществляется 

сторонами, либо их представителями, результаты доводятся до сведения коллектива. 

1.7. Администрация и ООС отчитываются о выполнении своих обязательств на 

собрании трудового коллектива 1 раз в год. 

1.8. Возобновление переговоров по заключению нового коллективного договора 

начинается за 3 месяца до истечения срока действия настоящего коллективного договора. 

Приказом директора колледжа назначается комиссия для разработки коллективного 

договора, устанавливаются сроки разработки. 

1.9. Дополнительное соглашение к коллективному договору в течение семи дней со 

дня подписания направляются работодателем, представителем работодателя 

(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Регистрируются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективные договоры, региональные и территориальные соглашения - 

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность 

наделения органов местного самоуправления полномочиями по регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Администрация признает ООС единственным полномочным представителем 

работников колледжа,  поскольку он представляет их интересы в коллективных 

переговорах о социально- трудовых отношениях, в т.ч. оплате труда, занятости, 



 

 

социальных гарантиях работающих, осуществлять представительство и защиту при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам и судебные органы. 

2.2. Администрация колледжа принимает решения с учётом мнения ООС в случаях 

предусмотренных ТК РФ и определённых настоящим коллективным договором. 

2.3.  ООС обязуется содействовать эффективной работе колледжа.  

2.4. В период действия коллективного договора, при условии выполнения 

работодателем его обязательств, работники обязуются не использовать в качестве средств 

давления на работодателя таких методов, как приостановление работы, организация 

забастовок и акций протеста. 

 

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Работодатель обязуется: 

3.1. проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников; 

3.2. создавать работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

3.3. работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

4. Режим труда и отдыха 

4.1. Работодатель и ООС договорились: 

Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется законодательством 

Российской Федерации о труде, Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа 

(Приложение № 1), учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми 

Уставом колледжа и трудовым договором, а также графиком режима рабочего времени 

(сменности), утверждаемым на соответствующий учебный год администрацией колледжа 

и графиком отпусков. 

4.2. При регулировании рабочего времени администрация колледжа исходит из 

того, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю. Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

4.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это правило применяется и в 

случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели 

с целью суммирования дней отдыха. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов. 

4.4. Учебное время педагогических работников в колледже определяется 

расписанием учебных занятий, которое составляется и утверждается администрацией     

колледжа    с     учетом     обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 



 

 

4.5. Педагогическим работникам тогда, когда это возможно, предоставляется один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.6. Вахтеры и дежурные по общежитию должны производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности доводятся до 

сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работа в 

течение двух смен подряд запрещается. Работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

4.7. Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в 

количестве от 3 до 10 календарных дней устанавливаются: заместителю директора - 10 

календарных дней, главному бухгалтеру - 10 календарных дней, ведущему бухгалтеру - 10 

календарных дней, специалисту по кадрам - 6 календарных дней, водителю - 3 

календарных дня, коменданту колледжа - 3 календарных дня. 

4.8. По соглашению между работником и работодателем может быть установлено  

неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

4.9. В течение рабочего дня работникам (кроме сменных) колледжа 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, продолжительностью не более 1 часа, 

который в рабочее время не включается. 

4.10. Выходным днем колледжа является суббота и воскресенье, для 

педагогических работников суббота является учебно-рабочим днем. 

4.11. В исключительных случаях администрация колледжа в интересах работников 

может перенести день отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с праздничным 

днем. 

4.12. Предпраздничный день рабочее время сокращается на 1 час. 

4.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск педагогических работников 

составляет 56 календарных дней и 8 календарных дней дополнительный отпуск за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;  учебно-вспомогательному 

персоналу предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, который 

составляет 28 календарных дней и 8 календарных дней дополнительный отпуск за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, согласно графику 

отпусков. Исключением может быть наличие путевки на санаторно-курортное лечение 

или семейные обстоятельства. 

4.14. Для решения неотложных вопросов, связанных с состоянием здоровья, 

выполнением родственного долга и других, уважительных социально-бытовых причин 

(рождение ребенка, регистрация брака самого работника или его детей, смерть 

родственников I степени родства, при праздновании юбилея, в связи с переездом) на 

основании письменного заявления работника администрация предоставляет отпуск до 

трёх календарных дней без сохранения заработной платы. 

4.15.  Работнику на основании письменного заявления предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам (учитываются ст. 128, 173, 174, 263 ТК РФ, ст. 14-19 Закона «О ветеранах»). 

4.16. В соответствии с Законом Забайкальского края от 31 марта 2015 года № 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/372
https://zabzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2031_03_2015%20n%201151-%D0%B7%D0%B7%D0%BA.pdf


 

 

1151-ЗЗК «О празднике Белого месяца «Сагаалган» на территории Забайкальского края 

установлен нерабочий (праздничный) день - первый день Нового года по лунному 

календарю - праздник Белого месяца «Сагаалган» (далее - праздник Белого месяца). 

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского 

края, необходимо обеспечить предусмотренные статьей 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации  права работников на отдых, включая предоставление нерабочего 

праздничного дня в день праздника Белого месяца, а в случае привлечения работников к 

работе в указанный день, выполнять требования Трудового кодекса, установленные при 

привлечении работников к работе в нерабочие праздничные дни. 

К празднику Белого месяца применяются все нормы Трудового кодекса, 

относящиеся к нерабочим праздничным дням в Российской Федерации, в том числе: - 

наличие в календарном месяце дня, выпадающего на праздник Белого месяца, не влечет 

уменьшение заработной платы работников (части третья и четвертая статьи 112 Трудового 

кодекса).  

 

5. Оплата труда 

Работодатель и ООС договорились: 

5.1. Оплата труда работников колледжа осуществляется в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Уставом, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ГАПОУ «АМК» (Приложение 2). 

5.2. Администрация обязуется: 

Осуществлять выплату заработной платы работникам колледжа 2 и 17 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплаты 

заработной платы производятся накануне этого дня. 

Расчет увольняемых работников осуществляется в день увольнения. Если работник 

в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете, при условии заполнения обходного листа. 

Выплата отпускных осуществляется за три дня до даты начала отпуска. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 

банковские лицевые счета сотрудников. 

5.3. При начислении командировочных оплата суточных производится сверх 

нормы, при направлении работников за пределы Забайкальского края в размере 300 

рублей, в города Москва, Санкт - Петербург и за пределы Российской Федерации в 

размере 500 рублей.  

5.4. Иногородним работникам при найме жилого помещения оплачивается 

аренда жилья по среднерыночной стоимости. Решение об оплате аренды за жильё 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника из 

внебюджетных средств. 

5.5. Удержания из заработной платы работника могут производиться: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c7ef87752911a462421a20086f91b31ff6a890f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c7ef87752911a462421a20086f91b31ff6a890f3/


 

 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 

а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

- для возмещения причиненного виновными действиями работника материального 

ущерба в порядке ст. 248 ТК РФ; 

- для возмещения затрат, связанных с обучением работника за счет работодателя, в 

случае увольнения без уважительных причин до истечения срока указанного в 

соглашении об обучении в порядке ст. 249 ТК РФ. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

- 50% заработной платы, причитающейся работнику. 

5.6. Материальная помощь оказывается работникам колледжа в соответствии с 

«Положением о материальной помощи» на основании заявления работника на имя 

руководителя (Приложение 3). 

5.7.  В ГАПОУ «АМК» предоставляется возможность обучения работникам и их 

детям на льготной основе на основании письменного заявления. 

5.8. ООС обязуется: 

- осуществлять контроль за своевременным информированием трудового 

коллектива об изменении правил оплаты труда, правильным применением оплаты труда и 

своевременной выплатой заработной платы. 

 

 

6. Охрана труда 

6.1 Администрация и ООС обязуются сотрудничать в деятельности по 

обеспечению охраны труда, созданию здоровых, безопасных условий труда, а также 

обеспечивать нормальную работу учебных аудиторий, лабораторий, медпункта, буфета, 

гардероба и туалетных помещений в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. 

6.2 Администрация колледжа обязуется своевременно и в установленном порядке 

осуществлять инструктирование работников, обучение и проверку знаний по охране 

труда. 

6.3 Администрация колледжа обязуется обеспечивать наличие и своевременное 

обновление медицинских средств, необходимых для оказания первой неотложной 

медицинской помощи. 

6.4 Администрация колледжа обязуется обеспечивать сотрудников специальной 

одеждой в соответствии с требованиями охраны труда. 



 

 

6.5 Плановая специальная оценка условий труда проходит раз в 5 лет. Плановая 

оценка проведена в 2021 году, количество рабочих мест - 35. Условия труда по степени 

вредности и (или) опасности по результатам специальной оценки условий труда: 

оптимальные, вредные факторы отсутствуют.  

6.6 Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников, в том числе руководителей, в установленные сроки. 

6.7 Организовать за счет собственных средств своевременное проведение 

обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

6.8 Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение 4 

коллективного договора). 

6.9 Проводить контроль за состоянием условий и охраны труда в организации и 

выполнением организационно-технических мероприятий. 

6.10 Работники обязаны соблюдать требования санитарно-гигиенических норм, 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

6.11.  «В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДА, а также расширения доступа к лечению работников, 

живущих с ВИЧ/СПИДОМ или пострадавшим от этого заболевания, работодатель 

организует и проводит мероприятия, с привлечением квалифицированных специалистов, 

направленные на информирование и обучение работников по вопросам выявления, 

лечения и профилактики ВИЧ/СПИДА». 

 

7. Социальные гарантии и льготы. 

Социальное и медицинское обслуживание. 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

7.2. Работодатель организует на производстве общественное питание (буфет, 

комната для приема пищи). 

7.3. Работодатель и ООС принимает на себя обязательства по организации 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с работниками 

организации. 

7.4. Работодатель обеспечивает отчисление денежных средств ООС на 

социально-культурную и иную работу не менее 1% от фонда заработной платы на 

основании заявления работника. 

7.5. Работодатель обеспечивает работу медпункта в организации. Заключает 

договор с поликлиникой на медицинское обслуживание работников. 

 

8. Социальное страхование. 

8.1. Работодатель обязуется для осуществления практической работы по 

социальному страхованию создавать условия для работы уполномоченного по 

социальному страхованию. 

8.2. Работодатель обеспечивает реализацию Федеральных законов «Об основах 

обязательного социального страхования», «Об индивидуальном (персонифицированном) 



 

 

учете в системе государственного пенсионного страхования» и других нормативных 

правовых актов в области социального страхования в пределах своих полномочий: 

- обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации; 

- своевременно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации 

достоверные индивидуальные сведения о работниках; 

8.3. Работодатель осуществляет за счет средств организации помимо 

обязательного социального страхования иные виды добровольного страхования: 

- финансирует мероприятия по организации санаторно-курортного лечения и 

оздоровления работников; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по организации и проведению 

профилактических медицинских осмотров работающих. 

 

9. Права и гарантии деятельности ООС. 

9.1. Работодатель гарантирует ООС получение необходимой информации по 

любым социально-трудовым и экономическим вопросам. 

9.2. Работодатель не препятствует деятельности ООС, если она осуществляется в 

соответствии с уставом. 

9.3. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет ООС членские взносы из 

заработной платы работников на основании личных письменных заявлений членов 

профсоюза. 

9.4. ООС обязуется проводить соответствующую работу, способствующую 

обеспечению своевременного и качественного выполнения работниками 

производственных заданий, соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, 

правил по охране труда, улучшению трудовой дисциплины. 

 

10. Разрешение коллективных трудовых споров по условиям, включенным 

в коллективный договор 

10.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия настоящего 

коллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по трудовым 

вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на работодателя, не 

поддерживать акции протеста других организаций. В случае нарушения этого 

обязательства работодатель вправе применить меры, предусмотренные для нарушителей 

трудовой дисциплины. 

Работодатель обязуется при соблюдении работниками условий коллективного 

договора не прибегать к локаутам. 

10.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств по 

настоящему коллективному договору и нарушении действующего законодательства о 

труде споры разрешаются в соответствии с ТК РФ. 

10.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду для 

уведомительной регистрации коллективного трудового спора. 

 

11. Обеспечение контроля за выполнением коллективного договора и 

ответственность сторон за его реализацию. 



 

 

11.1. Работодатель после подписания коллективного договора в семидневный срок 

направляет его в орган по труду по месту нахождения организации для уведомительной 

регистрации. Работодатель обязуется устранить все замечания, сделанные органом по 

труду при регистрации коллективного договора. 

11.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора стороны 

обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного договора на новые 

сроки или принять решение о его продлении. 

11.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только при структурной перестройке 

организации, необходимости приведения коллективного договора в соответствие с вновь 

принятыми законодательными и иными нормативными актами, соглашениями. 

11.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников. 

11.5. Работодатель и ООС обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

1 1 .6 .   Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами. 

11.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. 

1 1 .8 .  Лица, виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении его 

условий, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

11.9. При установлении фактов нарушении выполнения коллективного договора 

одного из сторон делается письменное сообщение другой стороне. Сторона, получившая 

письменное сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть, устранить 

допущенное нарушение и дать мотивированный ответ. 

К коллективному договору прилагаются все документы, на которые сделаны 

ссылки в основном тексте. 

 

Перечень приложений к коллективному договору 

Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

Приложение 2. Положение об оплате труда.  

Приложение 3. Положение о материальной помощи. 

Приложение 4. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты. 





 

 

 

трудового договора  соглашением  сторон может быть обусловлено испытание работника 

в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании указывается 

в трудовом договоре. Испытание  при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин; несовершеннолетних; лиц, окончивших образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности; лиц, приглашенных на работу в 

порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями; при 

приеме на работу на срок до 2-х месяцев. Срок испытания не может  превышать трех 

месяцев, за исключением следующих категорий работников, которым срок испытания 

может быть установлен до шести месяцев:  директор и его заместители, главный 

бухгалтер. 

Трудовой договор о работе на условиях внутреннего совместительства (в 

свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, если 

работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или должности. 

2.2. Поступающие на работу в Колледж при заключении трудового договора 

предъявляют администрации: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для лиц, не достигших  16-ти летнего возраста; заграничный паспорт – для 

постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на 

территории РФ; удостоверение личности или военный билет - для военнослужащих);  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 

совместительства;  

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 



 

 

 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.3. В Колледже предусматриваются должности административно-

управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного персонала.  

Работники  Колледжа имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства - в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора  Колледжа или лицом, 

исполняющим его обязанности, изданным на основании личного заявления работника и 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.5. При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с 

порученной работой, условиями труда, разъяснить права и обязанности работника, 

ознакомить с Уставом, настоящими Правилами, Положением о защите персональных 

данных, проинструктировать по технике безопасности, противопожарной безопасности. 

На каждого работника, проработавшего в Колледже свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа в Колледже является для работника основной). В 

трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.6. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за 2 недели (14 календарных дней). 

Соответствующее заявление (с наличием визы непосредственного руководителя 

работника) подается в приемную директора Колледжа. 2-недельный срок исчисляется со 

дня, следующего за днем регистрации заявления. 

В случаях,  когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях нарушения администрацией  Колледжа 

законов и иных нормативных правовых актов, условий коллективного или трудового 

договора, установленных органами, осуществляющими государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства, ООС, комиссией по трудовым 

спорам, судом, администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора. 



 

 

 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

трудового договора продолжается. По соглашению между работником и администрацией 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 

предупредив об этом администрацию в письменной форме за три дня. 

2.7. В соответствии части 4 статьи 14 ТК РФ, если последний день срока 

приходиться на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом  директора (или лица, 

исполняющего его обязанности).  

2.9. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесением в нее записи об увольнении, произвести с ним окончательный расчет 

в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. При получении расчета работник обязан представить в 

кассу бухгалтерии полностью заполненный обходной лист, подтверждающий отсутствие 

каких-либо материальных претензий со стороны администрации Колледжа (форма 

обходного листа – Приложение № 1 к настоящим Правилам). Днем увольнения считается 

последний день работы (дата, указанная в приказе). 

2.10. В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 

(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 

2.11. Штатное расписание, приказы на сверхурочные работы, работы по выходным 

дням, приказы на премию, приказы на вычеты и увольнения согласуются с председателем 

Общественной Организации Сотрудников. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ  КОЛЛЕДЖА 

3.1. Работники Колледжа обязаны: 

 добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои 

должностные обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

 своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

администрации; 

 соблюдать настоящие Правила; 
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 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа; 

 незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Колледжа; 

 содержать свое рабочее место в чистоте; 

 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого местах. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется, помимо трудового договора, 

техническими правилами, должностными инструкциями (характеристикой работ), 

разработанными на основании тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих и квалификационного справочника должностей служащих. 

3.2. Работники Колледжа имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 

 предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами Колледжа и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

 участие в управлении Колледжа посредством принятия участия в собраниях 

трудового коллектива; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в 

установленном законом порядке;  

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на условиях, 

установленных Российским  законодательством; 

 обязательное социальное страхование в  случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 



 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

4.1. Администрация  Колледжа должна соблюдать: 

 соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты 

Колледжа, условия индивидуальных трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, 

направленные на улучшение работы Колледжа, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

 укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда; 

 обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, 

освещение, вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для хранения 

верхней одежды работников Колледжа; 

 контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по 

технике безопасности, противопожарной охране; 

 создавать условия для повышения производительности труда, улучшения 

качества работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о 

поощрении передовых коллективов и отдельных работников; 

 обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 

работников Колледжа; 

 способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников; 

 внимательно относиться к нуждам и запросам работников;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими своих 

трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных Российским законодательством. 

4.2. Администрация Колледжа имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ, иными 

федеральными законами; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 



 

 

 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Колледжа; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим 

взаимоотношения работников и Колледжа; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

 

V. УСЛОВИЯ ТРУДА 

5.1.Нормальная продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного персонала не 

может превышать 40 часов в неделю.  

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

 5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 1-ой или 2-ой 

группы; 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. Продолжительность работы по совместительству не может 

превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

5.2. В Колледже устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. Для преподавателей суббота является учебно-рабочим 

днем. 

Начало рабочего времени с 08 часов 45 минут; 

Продолжительность рабочего дня с понедельника по четверг в - 18 часов, в пятницу 

– в 16 часов 45 минут. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Перерыв для отдыха и питания через 4 часа после начала служебного времени с 13 

часов до 14 часов; 

 Для некоторых категорий работников (дежурные по общежитию, вахтеров) 

устанавливается сменный режим работы по скользящему графику. Для этих категорий 

работников осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала 

нормального числа рабочих часов. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности, 

которые утверждаются в установленном порядке. Графики сменности доводятся до 

сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие и обязательны 

как для работников, так и для администрации Колледжа.  

5.3. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 

устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии 

с которым работники могут по распоряжению администрации Колледжа при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих должностных 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем содержится в Приложении № 

2 к настоящим Правилам. 



 

 

 

При производственной необходимости допускается совмещение двух ставок 

штатных должностей. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, определяемой 

индивидуальными трудовыми договорами, но  не менее трех календарных дней.  

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и 

работников в возрасте до 18 лет. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд  и 120 часов в год. 

5.4. Иногородним работникам при найме жилого помещения оплачивается аренда 

жилья по среднерыночной стоимости в п. Агинское из средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. Решение об оплате аренды за жильё принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

5.5. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) 

ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в каждом 

структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за ведение табеля 

приказом директора. 

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается приказом директора. 

5.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 36 календарных дней с сохранением места работы и среднего 

заработка, педагогам 64 календарных дня, работникам с ненормируемым рабочим днем 

полагается дополнительно от 3 до 14 календарных дней согласно трудовым договорам. 

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

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Колледжа не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 

администрации, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Работникам, работающим в Колледже по совместительству, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о 

чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с 

основного места работы о периоде отпуска. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в Колледже. По соглашению между работником 

и администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в 

следующих случаях предоставляется в обязательном порядке: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  

По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть разделен 

на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 



 

 

 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 

отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

5.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего распорядка, 

коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена. 

Заработная плата работникам Колледжа выплачивается в сроки, установленные для 

выплаты:  

- 17 числа текущего месяца за первую половину месяца в размере должностного 

оклада, компенсационных выплат, стимулирующих выплат, за фактически отработанное 

время, согласно табелю учета рабочего времени; 

- 02 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за вторую половину месяца 

в размере должностного оклада, компенсационных выплат, выплат стимулирующего 

характера и по итогам работы за месяц, за фактически отработанное время, согласно 

табелю учета рабочего времени. 

Место выплаты заработной платы определяется индивидуальными трудовыми 

договорами. В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация 

обязана выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде администрация поощряет работников: 

 объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением Почетной Грамотой Колледжа.  

Поощрения объявляются в приказе по Колледжу доводятся до сведения всего 

коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

 

VII. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 



 

 

 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание; 

-  однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в частности: 

- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех   часов подряд в течение рабочего дня); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного  

токсического опьянения; 

- совершение хищения (в том числе мелкого) имущества  Колледжа, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны администрации; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к 

беременным женщинам.  

7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором 

Колледжа (или лицом, исполняющим его обязанности). 

До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника объяснение в письменной форме (объяснительную записку). В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех дней со дня его издания. 

7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

 Настоящие Правила  вывешиваются во всех структурных подразделениях 

Колледжа на видном месте. 



 

 

 

Приложение А 

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка в ГАПОУ «АМК» 

 

ФОРМА ОБХОДНОГО ЛИСТА 

 

Работника _____________________________________________ 

Должность _____________________________________________ 

 

1. Библиотека _______________________________________ 

 

2. Специалист по кадрам________________________________ 

 

 

3. Бухгалтерия ______________________________________ 

 

 

4. Учебная часть ______________________________________ 

 

 

5. Информ. Отдел  ____________________________________ 

 

 

6. Комендант колледжа ________________________________ 

 

 

7. Соц.защита ________________________________________ 

 

 

                                                                 «___»___________20___ г.     

Специалист по кадрам:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение Б 

к Правилам внутреннего трудового  

распорядка в ГАПОУ «АМК» 

 

 

 

Перечень должностей работников, 

которым установлен ненормированный рабочий день 

 

 

  

№ 

п/п 

Должность Продолжительность ежегодного 

дополнительного отпуска за режим 

НРД (в календарных днях) 

1. Заместитель 

директора 

10 

2. Главный бухгалтер 10 

3. Ведущий бухгалтер 10 

4. Специалист по кадрам 6 

5. Водитель легкового 

автомобиля 

3 

6. Комендант колледжа 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение В 

к Правилам внутреннего трудового  

распорядка в  ГАПОУ  «АМК» 

 

 

 

Форма расчетного листка 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК  

 К выплате: 

 Организация: ГАПОУ "АМК" Должность:  

Подразделение:  Оклад 

(тариф): 

 

Вид Перио

д 

Рабочие Оплачен

о 

Сумма Вид Период Сумма 

Дн

и 

Час

ы 

Начислено: 

    

 Удержано: 

 

  

Оплата по 

окладу 

          НДФЛ     

Районный 

коэффициент 

          Профсоюзны

е взносы 

    

Северная 

надбавка 

     Выплачено:      

МРОТ *          

                  

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на 

конец 

0,00 

  

Общий облагаемый доход:  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера  

образовательного учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения 

Забайкальского края, 

условия выплаты материальной помощи, 

порядок и условия почасовой оплаты труда. 

Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников колледжа за 

счет субсидии, предоставленной из бюджета Забайкальского края на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственной услуги и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год, 

исходя из объема субсидий, предоставленной из бюджета Забайкальского края и  

средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Заработная плата работника колледжа предельными размерами не ограничивается. 

1.2. Настоящее Положение принято на общем собрании трудового коллектива и 

является приложением к принятому Коллективному договору по регулированию социально-

трудовых отношений. 

1.3. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование 

инновационного труда каждого работника по обеспечению высокого качества результатов 

деятельности колледжа, установление к основной заработной плате стимулирующих выплат, 

повышающих коэффициентов, процентов и т.п. и призвано обеспечить рост размера оплаты 

труда и развитие колледжа. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников колледжа 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников колледжа устанавливаются 

с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Забайкальского края от 27 

октября 2020г. № 499/ОД «Об индексации окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

2.2. Оклады (должностные оклады) по квалификационным уровням рассчитываются 

на основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатное 

расписание колледжа. Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и 

содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.3. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа . 

2.4. Согласно  приказа Министерства здравоохранения Забайкальского края от 26 

января 2015 г. N 33 "Об утверждении  примерного положения об оплате труда работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Забайкальского края" к базовым окладам 



 

 

 

(базовым должностным окладам) по соответствующим ПКГ на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения 

финансовыми средствами могут быть установлены: 

2.4.1. Повышающий коэффициент за наличие квалификационных категорий, 

за ученую степень, почетные звания (Приложение № 2);  

  Повышающий коэффициент за почетное звание начинающегося со слова "Народный", 

"Заслуженный,  при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, либо 

его деятельности, за почетное звание профессиональных работников Читинской области, 

Забайкальского края производится со дня присвоения почетного звания. 

- Работникам, имеющим два и более почетных звания, повышающий коэффициент 

выплачивается по одному из оснований по выбору работника. 

- Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание применяется по 

основной работе и работе по совместительству. 

- Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышающий 

коэффициент выплачивается по каждому основанию. 

- Повышающий коэффициент применяется: 

  при присвоении квалификационной категории - согласно даты приказа органа 

(учреждения), при котором создана аттестационная комиссия; 

 При присуждении ученой степени: 

- кандидата наук - с даты решения диссертационного совета после принятия 

решения ВАКом России о выдаче диплома; 

- доктора наук - с даты  принятия решения ВАКом России о выдаче диплома. 

2.4.2. Повышающий коэффициент за классность водителям в соответствии с 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 04 июня 2014 г. № 322 «Об 

утверждении Положения о надбавке за классность водителям государственных 

учреждений Забайкальского края» (Приложение № 3); 

2.4.3. Повышающий коэффициент молодым специалистам (Приложение № 4); 

2.4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада работника  на 

повышающий коэффициент. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат и выплачивается из бюджетных средств. 

2.4.5. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1601 от 22 декабря 2014г. "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 

преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 



 

 

 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

III. Размер, условия и порядок установления выплат 

компенсационного характера 

3.1. Работникам учреждения в соответствии Приказом Министерства 

здравоохранения Забайкальского края от 26 января 2015 г. N 33 "Об утверждении  

примерного положения об оплате труда работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Забайкальского края" устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.1.1. Надбавка работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

3.1.2. Надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

соответствии с Законом Забайкальского края от 14 октября 2008 г. N 39-ЗЗК "О районном 

коэффициенте и процентной надбавке к заработной плате работников бюджетных 

организаций» с изменениями, внесенными Законом Забайкальского края от 25 сентября 

2014г. № 1047-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О районном 

коэффициенте и процентной надбавке к заработной плате работников бюджетных 

организаций». Районный коэффициент и процентная надбавка устанавливаются к 

фактически начисленной заработной плате. 

3.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении   работ  различной   квалификации,   совмещении   профессий (должностей),  

сверхурочной работе,  работе  в  ночное  время  и  при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии    с    Трудовым    кодексом    

Российской    Федерации    и Постановлением Правительства Забайкальского края от 09 

июля 2014 г. № 392 «Об утверждении Положения о доплате за работу в ночное время 

работникам государственных учреждений Забайкальского края»; надбавка за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну,   в   соответствии   с   

постановлением   Правительства   Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 573 "О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 

на постоянной основе,    и    сотрудникам    структурных    подразделений    по    защите 

государственной тайны". 

Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания 

и/или объема дополнительной работы. 



 

 

 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов. 

Оплата труда  в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

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

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

IV. Размер, условия и порядок установления выплат 

стимулирующего характера 

 

4.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в колледже устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты: 

4.1.1.  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

4.1.2.  выплаты за качество выполняемых работ; 

4.1.3. премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора 

колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. 

Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам 

колледжа, на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и 

качества выполняемых работ в колледже под председательством директора создается 

постоянно действующий совещательный орган (экспертная комиссия по подведению итогов, 

оценки качества и эффективности труда) в составе заместителя директора, завуча и 

председателя ООС и членов трудового коллектива. Комиссия устанавливает  

вознаграждение работникам согласно системным показателям (Приложение № 5). 

4.3. При премировании работников учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- проявление инициативы, творчества и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 



 

 

 

- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий,  

Также для премирования используются критерии и показатели эффективности и 

результативности деятельности сотрудников (Приложение № 6). 

4.4. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

работника, так и в абсолютном размере и устанавливается письменным распоряжением 

(приказом) директора или лица, уполномоченного руководителем.  

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера 

 

5.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего 

характера, повышающих коэффициентов к окладу. 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается на основании 

трудового договора с Учредителем – Министерством здравоохранения Забайкальского 

края по согласованию с Департаментом государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края. Заработная плата заместителя руководителя и главного 

бухгалтера устанавливается на основании трудового договора с руководителем 

учреждения.  

Должностные оклады заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

устанавливается руководителем краевого учреждения на 15 - 30% ниже должностного 

оклада руководителя. 

5.3. Премирование руководителя учреждения, порядок и критерии его выплаты 

устанавливаются Министерством здравоохранения Забайкальского края. Решение о 

премировании заместителя директора и главного бухгалтера принимает руководитель 

учреждения в пределах имеющихся финансовых средств в зависимости от исполнения ими 

целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем 

образовательного учреждения, с учетом выполнения целевых показателей деятельности 

учреждения в целом. 

5.4. Руководителю учреждения и его заместителю разрешается вести в 

учреждении работу по специальности (преподавательскую работу). 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться руководителем учреждения, определяется Министерством 

здравоохранения Забайкальского края, а заместителем директора, ведущих ее помимо 

основной работы - самим образовательным учреждением. 

Выполнение преподавательской работы руководителем учреждения и его 

заместителем может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его 

пределами в зависимости от ее характера и качества выполнения работы по основной 

должности. Этот вопрос для руководителя учреждения решается Министерством 

здравоохранения Забайкальского края, а для заместителя директора - администрацией 

учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Работа руководителей и его заместителя по специальности (преподавательская 

работа) независимо от ее объема должна отражаться в соответствующих документах. 

 

 

 



 

 

 

VI. Условия выплаты материальной помощи  

 

Из фонда оплаты труда  работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются положением о материальном поощрении работников колледжа 

(Приложение В к Коллективному договору). Решение об оказании материальной помощи 

работнику и ее конкретных размерах принимает директор колледжа на основании 

письменного заявления работника за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

 

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа применяется при 

оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или    

другим    причинам    преподавателей,    воспитателей    и    других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев, а также при оплате за 

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

- при оплате за преподавательскую работу в объеме 300 часов в год,  которая не 

считается совместительством (Постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»). 

7.2. При почасовой оплате преподавателей и за педагогическую работу отдельных 

специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в 

проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

путем деления оклада (должностного оклада) на 72 (среднемесячное количество часов). 

7.3. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

применением следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты: 

Наименование Размер коэффициентов к окладу по 

профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических 

работников 4 квалификационного уровня 

Профессор, доктор наук, почетные 

звания, название которых начинается со 

слова «Народный» 

0,20 

Доцент, кандидат наук, почетные звания, 

название которых начинается со слова 

«Заслуженный» 

0,15 

Лица, не имеющие ученой степени 0,10 



 

 

 

  

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Почасовая оплата труда работников в образовательных организациях края 

производится в пределах бюджетных ассигнований организации, а также за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

 



 

 

 

 Приложение №1 

к  Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ «АМК» 

Размеры окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

работников ГАПОУ «АМК» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

 

Базовый 

должностной 

оклад Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 секретарь учебной части 5920 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

    2 квалификационный 

    уровень 

инструктор-методист, социальный 

педагог, педагог-организатор 

7758 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, 

педагог-психолог 

7902 

4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу), руководитель физического 

воспитания 

8046 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

2 

квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий,  

руководитель,): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения и других структурных 

подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования 

8908 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1     1 квалификационный 

уровень 

агент по снабжению, архивариус, 

дежурный по общежитию, кассир, 

комендант, секретарь 

5920 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 



 

 

 

1    1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь руководителя, техник, 

техник-программист 

6228 

2    2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом, заведующий 

хозяйством, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший», должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

вторая внутри должностная категория 

6382 

3     3 квалификационный 

уровень 

заведующий общежитием, начальник 

хозяйственного отдела, должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

первая внутри должностная категория 

6689 

4    4 квалификационный 

уровень 

Механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

6996 

Профессиональная квалификационная труппа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1  1квалификационный 

уровень 

бухгалтер, инженер по охране труда и 

технике безопасности, инженер-

программист (программист), специалист 

по кадрам, экономист, юрисконсульт, 

менеджер 

7302 

2  2квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться вторая внутри 

должностная  категория 

7456 

3  3квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться первая внутри 

должностная  категория 

7609 



 

 

 

4 4квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7763 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2  

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий. 

 

  

 5068 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: кастелянша, 

кладовщик 

 

 5221 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  водитель автомобиля, 

буфетчик 

 5836 

2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6  

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

5990 



 

 

 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  7 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6143 

3 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6297 

 

4 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренные 1-3  

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы,  выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы в соответствии с 

перечнем наименований профессий 

высококвалифицированных  рабочих 

6450 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и  кинематографии ведущего звена» 

 Администратор, библиотекарь, 

библиограф, главный библиотекарь, 

методист библиотеки 

6535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ «АМК» 

 

Размеры повышающих коэффициентов за наличие квалификационных категорий, 

за  ученую степень, почетные звания 

N

п/п 

Наименование повышающего коэффициента Размер 

повышающего 

коэффициента 

к окладу 

1 повышающий коэффициент к окладу за первую 

квалификационную категорию 

0,10 

2 повышающий коэффициент к окладу за высшую 

квалификационную категорию 

0,15 

3 повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 

доктора наук, почетные звания СССР, Российской федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название 

которых начинается со слова «Народный» 

0,20 

4 повышающий коэффициент к окладу за ученую степень 

кандидата наук по профилю учреждения или деятельности, 

почетные звания, название которых начинается со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения либо деятельности, либо специализации 

0,10 

5 повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания 

профессиональных работников Читинской области, 

Забайкальского края, при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения либо деятельности, либо специализации 

0,05 

Установление повышающего коэффициента работникам, имеющим ученую 

степень и почетное звание, производится по каждому из оснований. 

Установление повышающего коэффициента работникам, имеющих почетное звание 

со слов «Народный», «Заслуженный», за почетное звание профессиональных работников 

Читинской области, Забайкальского края производится со дня присвоения почетного 

звания. 

При наличии у работника двух и более почетных званий выплата производится по 

одному из оснований по выбору работника. 

Повышающий коэффициент к окладу за почетное звание применяется по основной 

работе и работе по совместительству. 

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышающий 

коэффициент выплачивается по каждому основанию. 

Повышающий коэффициент применяется: 

- при присвоении квалификационной категории – согласно дате приказа органа 

(учреждения), при котором создана аттестационная комиссия; 

- при присуждении ученой степени: 



 

 

 

- кандидата наук - с даты решения диссертационного совета после принятия решения 

ВАКом России о выдаче диплома; 

- доктора наук - с даты принятия решения ВАКом России о выдаче диплома. 

  



 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ  «АМК» 

 

Размер и порядок установления повышающего коэффициента  

за классность водителям 

 

 1. Повышающий коэффициент за классность устанавливается для водителей 1-го и 

2-го класса.  

 Повышающий коэффициент устанавливается в размере: 

- 1 класс - 0,1 

- 2 класс - 0,25 

 2. Повышающий коэффициент за классность начисляется исходя из оклада, ставки 

заработной платы без учета других доплат и надбавок и выплачивается в составе 

заработной платы. 

 3. Повышающий коэффициент за классность выплачивается с момента 

возникновения права на его назначение. 

 4. Выплата повышающего коэффициента производится в пределах утвержденного 

годового фонда оплаты труда за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Забайкальского края на содержание государственного учреждения Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

 работников ГАПОУ «АМК» 

 

Размер и порядок установления повышающего 

коэффициента молодым специалистам 

 1. Повышающий коэффициент молодым специалистам может быть установлен в 

целях социальной защищенности, повышения социального статуса   и   закрепления   

молодых   специалистов   в   образовательных учреждениях. 

 2. Под молодыми специалистами понимаются лица в возрасте до 30 лет,   

заключившие   трудовой   договор впервые     с   государственными учреждениями, 

финансируемыми из бюджета Забайкальского края, в течение одного года после 

окончания имеющих государственную аккредитацию образовательных  учреждений  

среднего  и   высшего  профессионального образования. Статус молодого 

специалиста исчисляется тремя годами с момента заключения трудового договора с 

государственными учреждениями Забайкальского края. 

 3. Повышающий коэффициент молодым специалистам устанавливается в размере 

0,2 к окладу. 

 4. Повышающий коэффициент устанавливается молодым специалистам на срок до 

трех лет. 

 5. При переводе молодого специалиста в течение трех лет в другое 

государственное учреждение Забайкальского края, ранее установленный повышающий 

коэффициент сохраняется. 

 6. Выплата повышающего коэффициента производится в пределах имеющихся 

средств. 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ «АМК» 

 

Критерии эффективности оценки деятельности работника 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

 

№ 

Показатель 
Частота 

оценки 

Методика 

оценки 

показателя 

Оценк

а 

% 

вып

лат 

Учетные 

документы 

1 
Качество и 

своевременность 

исполнения порученной 

работы (заявок), 

функциональных 

обязанностей. 

Удовлетворённость 

сотрудников. 

Способность к 

взаимозаменяемости. 

Способность с высоким 

качеством выполнять 

требуемую работу при 

минимальном 

руководстве. 

Ежемеся

чно 

Факты 

ненадлежащег

о исполнения 

показателя 

0  

1 и 

более 

100 

0 

 

 

 

 

1.Профильные 

документы 

специалиста 

2.Акты проверок, 

докладные, 

рапорты, иные 

источники 

2 
Соблюдение правил ОТ и 

ТБ, противопожарной, 

иной безопасности, 

соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

Ежемеся

чно 

Факты 

ненадлежащег

о выполнения 

показателя, 

факты 

нарушений   

0  

1 и 

более 

100 

0 

 

 

 

 

1. Законы, 

приказы, 

инструкции 

2. Положения, 

Акты проверок, 

предписания 

контролирующи

х органов, иные 

источники 

3 
Отсутствие  случаев 

нарушения установленных 

правил внутреннего 

распорядка, трудовой, 

исполнительской 

дисциплины, принципов 

профессиональной этики, 

отсутствие замечаний, 

взысканий * 

Ежемеся

чно 

Количество 

фактов 

нарушений, 

замечаний, 

взысканий 

0  

1 и 

более 

100 

0 

 

 

 

 

1. Акты 

служебного 

расследования, 

рапорты, 

докладные, 

приказы о 

взыскании, иные 

документы 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ «АМК» 

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности работников 

ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

№ Структурное 

подразделение 

Критерии Показатели и условия премирования Шкала 

оценивания 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

(преподаватели, 

методисты, педагог-

психолог) 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

- качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение охраны труда, техники 

безопасности; 

- учебная деятельность: % успеваемости, %  

качества обученности; 

- научно-методическая работа: участие и 

подготовка студентов к научно-практическим 

конференциям, наличие УМК ФГОС 3 поколения и 

т.д.; 

- участие в профильных мероприятиях различного 

уровня; 

- повышение профессионального мастерства 

(курсы, обучающие семинары); 

- оперативное выполнение дополнительных 

обязанностей, разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями; 

- участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ; 

- личный вклад в выполнение задач, поставленных 

перед учреждением. 

 

 

 

 

 

 

0-20 б. 

 

2  

 

 

Трудовая 

дисциплина 

- своевременное начало работы; 

- отсутствие на рабочем месте; 

- внешний вид (наличие спец.одежды); 

- соблюдение этики делового общения с 

работниками, студентами и посетителями 

колледжа; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

 

 

 

 

0-10 б 

 

3  

 

Общественная 

работа 

- добросовестное выполнение общественных 

поручений; 

- участие в общественной жизни колледжа. 

 

 

0-10 б 

 

4 Работа с 

документацией 

- своевременное и качественное ведение 

документации; 

- сдача отчетов; 

- документирование деятельности по требованиям 

СМК. 

0-10 б 

 

  ИТОГО 50 баллов 

 

 

 



 

 

 

№ Структурное 

подразделение 

Критерии Показатели и условия премирования Шкала 

оценивания 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

(программист, 

секретарь, 

специалист по 

кадрам, 

лаборант, 

бухгалтер, 

кассир, 

менеджер, 

библиотекарь) 

 

 

 

 

Выполнение 

функциональн

ых 

обязанностей 

- качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение охраны труда, 

техники безопасности; 

- организация и учет учебной 

деятельности; 

-  высокая результативность выполнения 

сложных (внеочередных) работ и 

достижение высоких показателей; 

- - оперативное выполнение 

дополнительных обязанностей, разовых, 

особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

 

 

 

 

 

 

0-20 б. 

 

2  

 

 

Трудовая 

дисциплина 

- внешний вид (наличие спец.одежды); 

- соблюдение этики делового общения с 

работниками, студентами и 

посетителями колледжа; 

- совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или 

увеличения объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников; 

- отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса; 

- оперативное выполнение 

дополнительных обязанностей, разовых, 

особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

 

 

 

 

0-10 б 

 

3  

 

Общественная 

работа 

- добросовестное выполнение 

общественных поручений; 

- участие в общественной жизни 

колледжа. 

 

 

0-10 б 

 

4 Работа с 

документацией 

- своевременное и качественное ведение 

документации; 

-эффективность работы с отчетностью; 

- документирование деятельности по 

требованиям СМК. 

0-10 б 

 

  ИТОГО 50 баллов 

 

 

 



 

 

 

№ Структурное 

подразделение 

Критерии Показатели и условия премирования Шкала 

оценива

ния 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУП 

(заместитель 

директора по 

УР, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

учебной частью, 

заведующий 

учебной 

(произв.) 

практики, 

заведующий по 

воспитательной 

работе, 

заведующий 

отделением) 

 

 

 

 

Выполнение 

функциональн

ых 

обязанностей 

- Выполнение контрольных цифр приема в 

образовательное учреждение; 

- отсев студентов (отчисленных до 

окончания срока обучения по 

неуважительной причине) – не более 10% от 

общего числа обучающихся; 

- менее 50% от общего числа выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии;  

- качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение охраны труда, 

техники безопасности; 

- качественная и своевременная сдача 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности; 

-результативность работы с 

внебюджетными средствами, в т.ч. от 

приносящей доход деятельности; 

- соблюдение финансовой дисциплины; 

- отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

- организация и учет учебной деятельности; 

-  высокая результативность выполнения 

сложных (внеочередных) работ и 

достижение высоких показателей; 

- организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж колледжа 

у студентов, родителей, общественности; 

- своевременное и качественное выполнение 

отдельных поручений от  администрации 

колледжа; 

- создание комфортных психологических 

условий обучения в колледже. 

 

 

 

 

 

 

0-20 б. 

 

2  

 

 

Трудовая 

дисциплина 

- внешний вид (наличие спец.одежды); 

- соблюдение этики делового общения с 

работниками, студентами и посетителями 

колледжа; 

- совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или увеличения 

объема выполняемых работ, за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих 

работников; 

-отсутствие обоснованных жалоб со 

 

 

 

 

0-10 б 

 



 

 

 

стороны участников образовательного 

процесса; 

- оперативное выполнение дополнительных 

обязанностей, разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями. 

3  

 

Общественная 

работа 

- добросовестное выполнение общественных 

поручений; 

- участие в общественной жизни колледжа. 

 

 

0-10 б 

 

4 Работа с 

документацией 

- своевременное и качественное ведение 

документации; 

-эффективность работы с отчетностью; 

- документирование деятельности по 

требованиям СМК. 

0-10 б 

 

  ИТОГО 50 баллов 

 

 

  



 

 

 

№ Структурное 

подразделение 

Критерии Показатели и условия премирования Шкала 

оценивания 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический 

персонал 

(заведующий 

хозяйством, 

комендант 

колледжа, 

вахтер, 

дежурный по 

общежитию, 

уборщик 

служебных и 

производственн

ых помещений, 

слесарь-

сантехник, 

слесарь-

электрик, 

водитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

функциональн

ых 

обязанностей 

- качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение охраны труда, 

техники безопасности; 

- качественная уборка/генеральная уборка 

помещений, содержание участка в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- своевременная маркировка инвентаря; 

- уход за растениями; 

- выполнение работ, связанных с 

проведением текущего ремонта в здании 

колледжа и общежития; 

- совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания или 

увеличения объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников; 

-обеспечение санитарно-гигиенических 

условий (воздушный, тепловой, световой 

режим, состояние коммуникаций); 

-рациональное использование материалов; 

-обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта, отсутствие 

ДТП, замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов; 

-экономическое использование 

натуральных показателей (ГСМ, 

зап.части и т.д.); 

- оперативное выполнение 

дополнительных обязанностей, разовых, 

особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями. 

 

 

 

 

 

 

0-20 б. 

 

2  

 

 

 

Трудовая 

дисциплина 

- своевременное начало работы; 

- отсутствие на рабочем месте; 

- внешний вид (наличие спец.одежды); 

- высокий уровень исполнительской 

дисциплины; 

- оперативное выполнение 

дополнительных обязанностей, разовых, 

особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями; 

- соблюдение этики делового общения с 

 

 

 

 

0-10 б 

 



 

 

 

работниками, студентами и 

посетителями колледжа; 

-  отсутствие обоснованных жалоб от 

работников и посетителей 

3  

 

Общественная 

работа 

- добросовестное выполнение 

общественных поручений; 

- участие в общественной жизни 

колледжа. 

 

 

0-10 б 

 

4 Работа с 

документацией 

- своевременное и качественное ведение 

документации 

0-10 б 

 

  ИТОГО 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 3 

к коллективному договору 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева» 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГАПОУ «АМК» 

 

_______________Д.Ц. Бадмаев 

 

                                                                                   «____»_____________20____г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«АГИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В.Л. ЧИМИТДОРЖИЕВА» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение об оказании материальной помощи (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным 

законодательством РФ и устанавливает порядок и условия оказания материальной 

помощи работникам  ГАПОУ «Агинский медицинский колледж  им. В.Л. 

Чимитдоржиева» (далее по тексту - колледж). 

Настоящее Положение принято на общем собрании трудового коллектива 

(протокол № 17 от 15.12.2021 г.), утверждено директором колледжа (приказ № 90/ОД от 

15.12.2021г.) и регулирует порядок оказания материальной помощи работникам ГАПОУ 

«Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева». 

Положение является приложением к принятому Коллективному договору 

трудового коллектива колледжа. 

Настоящее Положение распространяется на работников колледжа, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием по основному месту работы. В 

настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовременную 

выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, производимую из 

внебюджетных источников и бюджетных средств (субсидий). 

Материальная помощь направлена на оказание поддержки работникам 

автономного учреждения в ситуациях,  существенно влияющих на материальное 

положение, выплачивается из внебюджетных средств. 

Оказание материальной помощи сотрудникам образовательного учреждения есть 

право, а не обязанность руководства колледжа и зависит от финансового состояния 

колледжа и прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер 

материальной помощи. 

 

 

 

 



 

 

 

II.Основания и размеры материальной помощи: 

2.1. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной помощи из 

средств, полученных от приносящей доход деятельности работникам по следующим 

основаниям: 

Свадьба самого работника или его детей до 5000 руб. 

Рождение ребенка до 3000 руб. 

Юбилей (50 лет, 60 лет и 70 лет) до 5000 руб. 

Защита диссертации до 5000 руб. 

В случае болезни работника и длительного лечения до 5000 руб. 

В случае смерти работника родственникам до 10000 руб. 

Смерть близких  родственников до 5000 руб. 

Стихийные бедствия и несчастные случаи до 5000 руб. 

Данные обстоятельства или другие обстоятельства, оказавшие или могущие оказать 

существенное влияние на материальное положение сотрудника - размер выплаты 

определяется в зависимости от финансовой ситуации ГАПОУ «Агинский медицинский 

колледж им. В.Л.Чимитдоржиева» 

 

III. Порядок выплаты материальной помощи 

Материальная помощь по основаниям, указанным выплачивается на основании 

личного заявления сотрудника на имя директора колледжа.  

В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия 

свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке или копия свидетельства о рождении 

и другие подтверждающие документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 Очки защитные 2 шт. До износа п.66 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

2 шт. До износа п.66 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Электрик Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки с 

точечным 

покрытием 

2 пары до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Щиток защитный 

термостойкий или 

защитные очки 

2 пары до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Боты или галоши 

диэлектрические 

1 пара до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

1 пара до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Водитель Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

1 шт. До износа п.11 приказ 

Минтруда 

России 



 

 

 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки с 

точечным 

покрытием 

12 пар До износа п.11 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

1 пара До износа п.11 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Библиотекарь Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. До износа п.30 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Вахтер, 

Дежурные по 

общежитию 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  или 

халат 

1 шт. До износа п.163 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Сапоги резиновые с 

защитным 

подноском 

1 пара До износа п.163 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар До износа п.163 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Инженер 

программист 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. До износа п.19 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

1 шт. До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 



 

 

 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

1 шт. До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

Кастелянша Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат 

Маски   

Перчатки резиновые 

1 шт. 

 

 

 

 

 

12 шт. 

12 пар 

 

До износа п.48 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 

г. №997н 

 

 

 

 

 







2 

 

1). Пункт 4.14. изложить в новой редакции «По семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней» 

 

 2). 5.5. изложить в новой редакции «Удержания из заработной платы работника могут 

производиться: 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 

 для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 

норм труда (часть третья статьи 155 Трудового Кодекса РФ) или простое (часть третья 

статьи 157 Трудового Кодекса РФ); 

 при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска; 

 для возмещения причиненного виновными действиями работника материального 

ущерба в порядке ст. 248 ТК РФ; 

 для возмещения затрат, связанных с обучением работника за счет работодателя, в 

случае увольнения без уважительных причин до истечения срока указанного в 

соглашении об обучении в порядке ст. 249 ТК РФ. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

  50% заработной платы, причитающейся работнику. 

  Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой 

статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 

статьи 137 ТК РФ, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 

платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для 

возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и 

при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 



3 

 

содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 

случаев: 

 счетной ошибки; 

 если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 Трудового Кодекса 

РФ) или простое (часть третья статьи 157 Трудового Кодекса РФ); 

 если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

 

3). Исключили пункт 3.1.1 в приложении 2 к коллективному договору «Положение 

об оплате труда работников» о надбавках работникам, занятых на работах с вредными 

условиями труда, так как по результатам специальной оценки труда от 07.12.2021г. 

рабочие места с вредными условиями труда отсутствуют. 

 

Приложение 1 

к коллективному договору 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

 

4). Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «Поступающие на работу в 

Колледж при заключении трудового договора предъявляют администрации: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового Кодекса РФ), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях внешнего 

совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
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В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)». 

5). Пункт 2.5. изложить в следующей редакции «При приеме на работу 

администрация обязана ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, 

разъяснить права и обязанности работника, ознакомить под роспись (до подписания 

трудового договора) с Уставом, коллективным договором, настоящими Правилами, 

Положением о защите персональных данных, и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

проинструктировать по технике безопасности, противопожарной безопасности. 

На каждого работника, проработавшего в Колледже свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа в Колледже является для работника основной). В 

трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на 

другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются». 

6). Пункт 2.6. изложить в следующей редакции «Прекращение и расторжение 

трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор 

по собственному желанию, предупредив об этом администрацию в письменной форме не 

позднее, чем за 2 недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен Трудовым 

кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Соответствующее 

заявление (с наличием визы непосредственного руководителя работника) подается в 

приемную директора Колледжа. 2-недельный срок начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях нарушения администрацией Колледжа 

законов и иных нормативных правовых актов, условий коллективного или трудового 

договора, установленных органами, осуществляющими государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства, ООС, комиссией по трудовым 

спорам, судом, администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

трудового договора продолжается. По соглашению между работником и администрацией 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192154/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/73219991/entry/28
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увольнении. Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 

предупредив об этом администрацию в письменной форме за три дня». 

7) Пункт 2.9. изложить в следующей редакции «В день увольнения администрация 

обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении, 

произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса 

РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Днем 

увольнения считается последний день работы (дата, указанная в приказе)». 

8) Пункт 2.10. изложить в следующей редакции «В соответствии со ст. 84.1 

Трудового кодекса РФ с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность)» 

9). Пункт 5.1. изложить в следующей редакции «Нормальная продолжительность 

рабочего времени административно-управленческого, вспомогательного и 

административно-хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего 

времени, указанная в абзаце пятом части первой  статьи 92 ТК РФ, может быть увеличена, 

но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой 

денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. Продолжительность работы по совместительству не может 

превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю». 

10) Второй абзац пункта 5.3. изложить в следующей редакции «При 

производственной необходимости допускается совмещение двух ставок штатных 

должностей. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 Трудового Кодекса РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4555/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4555/number/0
http://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4555/number/1
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/9205
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/151
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работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня». 

11) Четвертый абзац пункта 5.6. изложить в следующей редакции «Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 

месяцев непрерывной работы в Колледже. По соглашению между работником и 

администрацией оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 

месяцев, а в следующих случаях предоставляется в обязательном порядке: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя». 

12). В приложении 4 к коллективному договору «Нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты» добавили нормы выдачи СИЗ слесарю – сантехнику, электрику 

и указали должности, которым выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

 

Должность СИЗ Количество Срок износа Пункт типовых 

норм 

Электрик Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки с 

точечным 

покрытием 

2 пары до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки 

диэлектрические 

(дежурные) 

  п.189 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Щиток защитный 

термостойкий или 

защитные очки 

2 пары до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Боты или галоши 1 пара до износа п.192 приказ 
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диэлектрические Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

1 пара до износа п.192 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

1 шт. До износа п.170 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Средства для 

защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

  п.5 к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122н 

 Мыло или жидкие 

моющие средства 

  п.7 к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 17 декабря 

2010 г. N 1122н 

Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. До износа п.148 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки с 

полимерным 

6 пар До износа п.148 приказ 

Минтруда 
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покрытием России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

Дежурные,  

1 пара 

До износа п.148 приказ 

Минтруда 

России 

От 09.12.2014 г. 

№997н 

 

13). В Приложение 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда работников» 

дополнили разделом VIII. Порядок выплаты ежемесячных денежных вознаграждений 

работникам, осуществляющим классное руководство (кураторство). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2005 г. № 850 "О вознаграждении педагогических работников федеральных 

государственных общеобразовательных организаций за выполнение функций классного 

руководителя, а также педагогических работников федеральных государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы  среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного 

руководителя (куратора)" с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 07 сентября 2006г. № 548, от 10 ноября 2020 г. № 1800, от 07 

июля 2021 № 1133 с 01 сентября 2021 года из федерального бюджета работникам 

колледжа, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах 

производятся ежемесячные денежные вознаграждения в размере 5000,00 рублей с учетом 

районных коэффициентов, а также надбавок к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с особыми климатическими 

условиями. При применении районных коэффициентов, превышающих размеры, 

установленные Правительством Российской Федерации, дополнительные расходы в связи 

с имеющейся разницей в размерах коэффициентов осуществляются за счет бюджета 

Забайкальского края.  

Дополнительные выплаты за осуществление классного руководства (кураторства) 

относятся к выплатам компенсационного характера. При этом данная компенсационная 

выплата не входит для расчета доплаты до МРОТ. 

При отсутствии по болезни и другим причинам педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство) и временном замещении другим 

педагогическим работником соответствующие выплаты  начислять пропорционально 

времени замещения. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) в 

размере 5 тысяч рублей является составной частью заработной платы работника, в связи с 

этим оно выплачивается: 

- одновременно с выплатой заработной платы; 

- выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как 

и другие доходы налогоплательщика; 

- учитывается при расчете фактического уровня средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

при определении соотношения средней заработной платы педагогических работников к 

средней заработной по субъекту российской Федерации; 

- учитывается при определении страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования; 
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- учитывается при расчете среднего заработка для всех случаев его определения 

независимо от источников этих выплат, в том числе при оплате за ежегодные основные 

удлиненные оплачиваемые и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

определяемого в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (с изменениями и 

дополнениями); 

- учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности по 

беременности и родам, в порядке, предусмотренном ст. 14 Федерального закона от 29 

декабря 2006г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" (в изменениями и дополнениями). 

Периоды каникул, установленные для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также периоды отмены 

(приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодными основными 

удлиненными отпусками педагогических работников, являются для работников рабочим 

временем. За время работы в указанные периоды оплата труда классных руководителей 

(кураторов) производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий по указанным выше причинам с учетом ежемесячного денежного вознаграждения 

за кураторство. 

 

 

 

 


		2022-03-15T11:02:09+0900
	Бадмаев Доржи Цыденович


		2022-03-15T11:02:40+0900
	Бадмаев Доржи Цыденович




