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I. Общие положения 
1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения между работодателем и работниками на основе согласования вза-
имных интересов сторон. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. (в последующих редакциях), Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последующих редакциях), Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в РФ»(в последующих редакциях), законодательными и нор-

мативными правовыми актами Курганской областис целью определениявзаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов работников Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприят-

ных условий по сравнению с установленными законами и другими нормативными актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Заураль-

ский колледж физической культуры и здоровья» (далее Учреждение) в лице директора 

Аксёнова Сергея Александровича (далее «Работодатель») и работники Учреждения в ли-

це председателя Совета трудового коллектива Рыкаловой Анны Сергеевны (далее «Со-

вет»). 

Трудовой коллектив Учреждения поручает Совету представлять его интересы при прове-

дении коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и контролю выполне-

ния коллективного договора. 

В соответствии со ст.31 ТК РФ Совет трудового коллектива, избранный на конференции 

Учреждения тайным голосованием, представляет интересы всех работников Учреждения 

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работ-

ников с Работодателем. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников Учрежде-

ния. 
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорга-
низации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 
с руководителем организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении), смене фор-

мы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. В течение срока действия договора стороны вправе вносить в него дополне-

ния и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом Российской Федерации. 

При наступлении условий, требующих изменений и дополнений настоящего договора, за-

интересованная сторона вносит другой стороне письменное уведомление о начале веде-

ния переговоров. Представители стороны, получившие письменное предложение о нача-

ле коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календар-

ных дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору коллективных 

переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе 

комиссии по ведению коллективных переговоров. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
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уровня социально-экономического положения работников Учреждения.  

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного дого-

вора решаются сторонами. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.13. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-

вого права, в пределах своей компетенции по согласованию сСоветом. 

1.14. Право работников на участие в управлении Учреждением непосредственно или че-

рез Совет регулируется ст. 53 ТК РФ. 
 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения между работником и 
Работодателем возникают на основе трудового договора. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменение и 

расторжение определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими законодательными и нормативными актами, Уставом Учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодатель-

ством и настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя, либо по со-

глашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на определенный срок, с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. Учебная нагрузка на новый учебный год работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, устанавливается Работодателем по согласованию с 

Советом с письменного согласия работника. 

2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудово-

го договора с работником ознакомить его под подпись с Уставом Учреждения, настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о 

персональных данных, должностной инструкцией и иными локальными нормативными 

актами, действующими в Учреждении. 

2.6. Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

 
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Работодатель по согласованию с Советом определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки работников, пере-
чень необходимых профессий, специальностей с учетом перспектив развития Учрежде-
ния. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать получение педагогическими работниками дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в три года.  

2.2. Организовывать подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в 

соответствующих видах профессиональной деятельности, требующих данной подготовки, 

в объеме и в сроки, установленные федеральными и другими законодательными и нор-

мативными актами. 

3.2.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест, осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудо-

устройства на новых рабочих местах. 

3.2.4. В случае направления работника для прохождения курсов повышения квали-

фикации (стажировки) сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы, оплачивать стоимость обучения на курсах за счет 

средств Учреждения и, если работник направляется для повышения квалификации в дру-



5 

 

гую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обуче-

ния и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направля-

емых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионально-

го образования в порядке, предусмотренном ст. 173 - 177 ТК РФ. 

3.3.1. Оплату учебного отпуска производить перед его началом. 

Основанием для предоставления учебного отпуска является справка-вызов. 

Гарантии и компенсации в связи с учебой предоставляются работнику независимо 

от того, поступил ли работник в образовательное учреждение самостоятельно или был 

направлен на учебу Работодателем. 

3.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 177 ТК РФ, 
также работникам, получающим профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации, обучения вторым профессиям, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности Учреждения.   

При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы со-
хранить за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному ме-
сту работы, а также произвести оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 Трудового 
кодекса РФ) в случаях: 

  если повышение квалификации является реализацией права работника на полу-
чение дополнительного профессионального образования не реже, чем один раз в три го-
да; 

  если работник направляется на курсы повышения квалификации по инициативе 
Учреждения (в иные сроки, нежели один раз в три года); 

 в случае самостоятельного выбора дополнительной образовательной программы 
(не реже 1 раза в три года), работник представляет Работодателю тему дополнительной 
образовательной программы для согласования на соответствие требованиям профессио-
нального стандарта, предъявляемым к данной категории работников, а также порядка 
возмещения расходов по повышению квалификации (стажировке). 

В случае, если дополнительная образовательная программа не соответствует тре-
бованиям профессионального стандарта, предъявляемым к работнику, то Работодатель 
не несет обязательств по компенсации затрат на обучение.  

3.3.3. Членам трудового коллектива, совмещающим работу с обучением в заочной 

аспирантуре, выплачивать один раз в год пособие в размере до 2 МРОТ. 

Основанием для предоставления выплат является справка, подтверждающая факт 

обучения в заочной аспирантуре. Финансирование производится при наличии денежных 

средств. 
3.4. Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;приказом 
Департамента образования и науки Курганской области от 04.03.2020 года № 282 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом образова-
ния и науки Курганской области государственной услуги по аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Курганской 
области, с целью установления квалификационной категории (первой или высшей)»; при-
казом Управления по физической культуре и спорту Курганской области от 31.01.2020 г. 
№ 81 «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением по 
физической культуре и спорту Курганской области государственной услуги по аттестации 
педагогических работников по должностям «тренер-преподаватель», включая старшего, и 
«инструктор-методист», включая старшего, организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в ведении Курганской области, муниципальных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Кур-
ганской области, муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
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тельность, в целях установления квалификационной категории (первой или выс-
шей)»;инструктивным письмом Главного управления образования Курганской области от 
22.08.2013 г. № 4320/12 «Об аттестации педагогических работников в целях подтвержде-
ния соответствия  занимаемым должностям»; Положением об Аттестационной комиссии 
по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответ-
ствия педагогических работников занимаемым ими должностям (один раз в пять лет в от-
ношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий). Осно-
ванием для проведения аттестации является представление Работодателя в аттестаци-
онную комиссию. 

 
IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 Работодатель обязуется: 

4.1. В случае сокращения численности или штата работников  в первую очередь произво-

дить увольнение работников, осуществляющих трудовую функцию на условиях штатного 

совместительства, и временных работников. 

4.2. Уведомлять Совет в письменной форме о сокращении численности или штата работ-

ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать приказы о сокращении численности или штата,    
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва-
рианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 
должно содержать социально-экономическое обоснование. Считать массовым для учре-
ждения увольнение 8 % и выше от числа работающих в течение 90 календарных дней. 

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1. п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время с сохранением заработной платы для само-

стоятельного поиска новой работы не менее 8 часов в неделю. 

4.4. Увольнение членов Совета по инициативе Работодателя в связи с ликвидацией 

Учреждения и сокращением  численности или  штата, а также  по пункту 3, пункту 5, под-

пунктам «а» и «б» пункта 6 и пункту 8 статьи 81 ТК РФ производить с предварительного 

согласия Совета.  

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уво-

ленных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов.  

4.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют лица: 

 пред пенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию); 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет; 

 воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 не освобожденный председатель Совета; 

 молодые специалисты, имеющие стаж работы менее одного года. 

4.7. Высвобождаемым работникам представляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении ва-

кансий. 

4.8. При появлении новых рабочих мест в Учреждении в течение календарного года, в том 

числе и на определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабо-

ту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Рабочее время (ст. 91 ТК РФ) - время, в течение которого работник, в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора, должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответ-
ствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
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хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается работникам из 

числа профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работ-

ников. 

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников складывается из 

нормированной части и части не конкретизированной по количеству часов. 

Выполнение педагогической работы преподавателями, характеризуется наличием уста-

новленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической работы педагоги-

ческими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.5. Часть педагогической работы, которая не конкретизирована по количеству часов, вы-

текает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, Прави-

лами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификацион-

ными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными 

планами педагогического работника, и включает:  

  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образова-

тельной программой;  

  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствую-

щей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ и 

др.). 
5.6. Составление расписания занятий осуществляется в соответствии с календарным 
учебным графиком по специальностям равномерно в течение учебного года. 
5.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должност-
ными инструкциями, допускается только по письменному распоряжению Работодателя, с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой с соблюдением требований 
статей 60.2. и 72.2. ТК РФ. 

5.8. Работодатель обязуется: 

 5.8.1. Предоставлять в соответствии со ст. 119 ТК РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем (Приложение 

12.Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, работа в кото-

рых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск). 

5.8.2. Предоставлять работникам на основании их письменного заявления отпуск 

без сохранения заработной платы в течение года в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

 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, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служ-
бы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (служ-
бы), - до 14 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами ли-

бо коллективным договором. 

5.8.3. Предоставлять длительный отпуск педагогическим работникам не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Преподаватель, планиру-
ющий использовать длительный отпуск, обязан письменно согласовать вопрос с Работо-
дателем о предоставлении такого отпуска, перед уходом в ежегодный отпуск и до состав-
ления предварительной тарификации преподавателей на новый учебный год. Период 
предоставления такого отпуска преподавателям - учебный год. 
5.8.4. Предоставлять ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
56 календарных дней работникам Учреждения в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466. 

5.9. Общим выходным днем для работников является воскресенье. Второй день при 
пятидневной рабочей неделе - суббота. 

5.10. Время перерыва для отдыха и приема пищи устанавливается Правилами внутрен-

него трудового распорядка.  

5.11.График дежурств по Учреждению административных работников в выходные и нера-

бочие дни устанавливается приказом Работодателя. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 
 
6.1. Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представитель-
ства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в дру-
гой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-
полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между рабо-
тодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 
6.2. Дистанционными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор о ди-
станционной работе. Допускается заключение дополнительного соглашения о дистанци-
онной работе к основному договору, предусматривающее выполнение трудовых функций 
дистанционно(по инициативе работодателя в исключительных случаях). 
6.3. Трудовым договором о дистанционной работе или дополнительным соглашением к 
основному договору о дистанционной работе  можно предусмотреть выполнение трудо-
вых функций дистанционно на: 

1) постоянной основе – в течение срока действия трудового договора о дистанцион-
ной  работе; 

2) временно-непрерывно в течение определенного трудовым договором о дистанци-
онной работе или дополнительным соглашением о дистанционной работе к основному 
договору срока, не превышающего 6 месяцев; 

3) периодически – при условии чередования периодов выполнения трудовых функ-
ций дистанционно или на стационарном рабочем месте (в исключительных случаях по 
инициативе работодателя). 
6.4. Временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя  возмо-
жен в случае: 

1) катастрофы природного или техногенного характера; 
2) аварии на производстве; 
3) несчастного случая на производстве; 
4) пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 
5) любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 
Срок такого перевода должен быть равен периоду наличия указанных обстоятельств 

(случаев). 
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Временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя возмо-
жен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти 
и/или органом местного самоуправления.  

Работодатель должен обеспечить работника необходимыми для выполнения трудо-
вой функции дистанционно: 

1) оборудованием; 
2) программно-техническими средствами; 
3) средствами защиты информации; 
4) иными средствами. 
В противном случае возместить такому работнику 3 вида расходов: 
1) компенсацию за их использование (личных или арендованных); 
2) затраты, связанные с их использованием; 
3) другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. 
По окончании срока перевода работодатель обязан предоставить работнику преж-

нюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 
выполнению. 

На период временного перевода на работника распространяются гарантии, преду-
смотренные для дистанционного работника. 
6.5. В случае, если перевод работника на дистанционную работу невозможен по следую-
щим основаниям: 

1) специфика работы на стационарном рабочем месте не позволяет временно пере-
вести на дистанционную работу; 

2) работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения 
трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами; 
тогда время, в течение которого работник не выполняет свою трудовую функцию, счита-
ется временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Его 
оплачивают в размере не менее 2/3 тарифной ставки (должностного оклада) пропорцио-
нально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ). 
6.6. На дистанционных работников распространяется действие трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установ-
ленных настоящей главой VII«Особенности регулирования труда дистанционных работ-
ников». 
6.7. Особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной 
работе определяются ст. 312.2 ТК РФ. 

Трудовой договор о дистанционной работе или дополнительное соглашение о ди-
станционной работе к основному договору могут заключаться путём обмена электронны-
ми документами.При этом в качестве места заключения трудового договора о дистанци-
онной работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового до-
говора о дистанционной работе, дополнительного соглашения о дистанционной работе к 
основномудоговору указывается место нахождения работодателя. 

В случае, если трудовой договор о дистанционной работе заключен путем обмена 
электронными документами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня за-
ключения данного трудового договора или дополнительного соглашения о дистанционной 
работе к основному договору обязан направить дистанционному работнику по почте за-
казным письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного 
трудового договора  или дополнительного соглашения о дистанционной работе к основ-
ному договору на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора о дистанционной работе или дополнительного 
соглашения о дистанционной работе к основному договору путем обмена электронными 
документами документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть предъявлены 
работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронного до-
кумента. По требованию работодателя данное лицо обязано направить ему по почте за-
казным письмом с уведомлением нотариально заверенные копии указанных документов 
на бумажном носителе. 

Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем обмена элек-
тронными документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 
получает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=367301&dst=731&date=28.11.2020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/#dst100476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 
По соглашению сторон трудового договора сведения о дистанционной работе могут 

не вноситься в трудовую книжку дистанционного работника, а при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В 
этих случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже дистан-
ционного работника является экземпляр трудового договора о дистанционной работе. 
6.8. Особенности охраны труда дистанционных работников определяются статьей 312.3 
ТК РФ. 
6.9. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавлива-
ется им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором о ди-
станционной работе. 

Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительное соглашение о дистан-
ционной работе к основному договору помимо режима рабочего времени дистанционного 
работникапри временной дистанционной работе  - продолжительность и (или) периодич-
ность выполнения трудовой функции дистанционно, могут устанавливать условия и поря-
док: 

1) способа обмена информацией между работником и работодателем; 
2) вызова работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную 

работу временно для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте; 
3) выхода такого работника по своей инициативе (кроме случаев, предусмотренных 

ст. 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте. 
Заработная плата при временной дистанционной  работе выплачивается в полном 

размере при сохранении объема работы, обусловленной трудовым договором. 
Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого от-

пуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором о дистанционной работе 
в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
6.10. Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работода-
теля производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжени-
ем) работодателя о прекращении трудового договора о дистанционной работе осуществ-
ляется в форме электронного документа, работодатель в день прекращения данного тру-
дового договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным пись-
мом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 
(распоряжения) на бумажном носителе. 

 
VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

7.1. Заработная плата работников Учреждения состоит из: 

 оплаты труда за работу в Учреждении согласно тарификации и штатному распи-

санию; 

 обязательных выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат; 

 иных выплат. 
7.2. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму рабоче-
го времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 

7.3. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц. Днями выплаты зара-

ботной платы являются - 1 и 16 числа каждого месяца. В случае совпадения дня выплаты 

с выходным или праздничным нерабочим днем заработная плата выплачивается работ-

никам в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты. 

7.4. Работодатель обязуется: 

7.4.1. Возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незакон-

ного лишения его возможности трудиться согласно ст. 234 ТК РФ. 

7.4.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить их 

с учетом процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующе-
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го дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно 

(ст. 236 ТК РФ). 

7.4.3.  Сохранять за работниками, участвовавшими в законной забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора по вине Работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

7.4.4. Ежегодно составлять и утверждать тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 

Учреждении помимо основной работы. 
7.4.5. Сохранять за работником место работы и средний заработок на время при-

остановления работ органами государственного надзора и контроля над соблюдением 
охраны труда. 

7.4.6.  При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письмен-
ной форме каждого работника: 

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

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенса-
ции за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
В соответствии со ст. 136, 372 ТК РФ расчетный листок выдается лично в руки ра-

ботнику или на основании его личного заявления направляется на личную электронную 
почту работника. 

 
VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8. Стороны договорились, что Работодатель: 

8.1. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам, выделении ссуд на его приобретение (строительство).  

8.2. Обеспечивает работников пользованием библиотечными фондами и иными инфор-

мационными ресурсами, учреждениями культуры в образовательных целях бесплатно. 

8.3. Организует в Учреждении общественное питание (столовые, буфеты). 

8.4. Оказывает материальную помощь работникам Учреждения, при наличии средств. 

8.5. По ходатайству Советапредоставляет работникам Учреждения и членам их семей 

услуги спортивных сооружений на льготных условиях в соответствии с прейскурантом, 

бесплатные услуги бассейнов и сауны № 2 СК «Олимп» согласно расписанию. 

8.6. При направлении работника в командировку возмещает расходы, согласно утвер-

жденной смете и представленным документам: 

 по проезду до места командирования и обратно по фактическим расходам за 

счет бюджетного источника финансирования, либо за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

 по найму жилого помещения до 4.0 тысяч рублей в сутки, в том числе, за счет 

средств бюджетного источника финансирования – в пределах норм, установленных зако-

нодательством РФ, сверх нормы – за счет средств от приносящей доход деятельности; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жи-
тельства (суточные) до 500 рублей в сутки, по согласованию с Работодателем, в том чис-
ле за счет бюджетного источника финансирования – в пределах норм, установленных за-
конодательством РФ, сверх норм – за счет средств от приносящей доход деятельности. 
8.7. Выделяет транспорт на безвозмездной основе: 

 работникам Учреждения в случае смерти близких родственников; 

 семье умершего работника Учреждения; 
 для коллективных выездов. 
В других случаях выделяет транспорт по заявлению работника с полным возмеще-

нием затрат на ГСМ. 
8.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, на основании письменного заявления, по согласо-
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ванию с работодателем, имеет право на освобождение от работы с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка:  

 в возрасте до 40 лет имеют право на один рабочий день один раз в три года; 
 в возрасте свыше 40 лет – на один рабочий день один раз в год; 
 предпенсионеры и пенсионеры на два рабочих дня один раз в год. 

8.9. В соответствии со статьей 348.10 Трудового кодекса Российской Федерации устано-
вить дополнительный оплачиваемый отпуск по должностям: 

 тренер, осуществляющий спортивную подготовку, в количестве 14 календарных 
дней; 

 инструктор-методист (старший инструктор-методист) в количестве 14 календар-

ных дней. 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими действующими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами по охране труда и санитарно-гигиенического бла-
гополучия населения включить следующие основные обязательства: 
9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Строить свою работу на основе государственной политики в области охраны 
труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 
здоровья работников и обучающихся, обеспечить безопасные условия и охрану труда в 
Учреждении. 

9.1.2. Обеспечить право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности 
и гигиены, а также гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих тре-
бованиям охраны труда; не препятствовать работникам в осуществлении самозащиты 
трудовых прав и не преследовать их за использование этих прав при отказе работника от 
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также при отказе от вы-
полнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. 

9.1.3. Создать благоприятные условия труда (учёбы) на каждом рабочем (учебном) 
месте, в связи с чем, выполняет мероприятия по улучшению условий и охраны труда, ко-
торые ежегодно вносятся в Соглашение по охране труда (Приложение 3). 

9.1.4. Обеспечить приоритетность финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и других мероприятий коллективного договора, содержащих обя-
зательства по охране труда. 

9.1.5. Обеспечить проведение должностными лицами инструктажей согласно Переч-
ню (Приложение 4) с работниками и обучающимися по охране труда; обучение безопас-
ным методам и приёмам выполнения работ (занятий), оказанию доврачебной помощи по-
страдавшим; стажировку на рабочем месте для работников рабочих профессий в соот-
ветствии с Перечнем (Приложение 5), обучение и проверку знаний требований охраны 
труда в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников Учреждения (Приложение 6), в соответствии сПостановле-
нием Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29. 

9.1.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструк-
таж и обучение по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требо-
ваний охраны труда. 

9.1.7. Организовать за счёт средств работодателя проведение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров, в соответствии с Перечнем контингента работников (При-
ложение 7), проведение ежегодных флюорографических обследований, а также внеоче-
редных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения этих осмотров (обследований). 

9.1.8. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае меди-
цинских противопоказаний. 

9.1.9. Организовать проведение гигиенического обучения и аттестацию работников 
за счёт средств работодателя в соответствии с Перечнем работ, профессий и должно-
стей (Приложение 8). 
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9.1.10. В соответствии со ст. 221 ТК РФ обеспечить приобретение и выдачу за счет 
средств работодателя специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установ-
ленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением в соответствии с Перечнем (Приложение 9). Проведение стир-
ки, химчистки и ремонта средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт 
средств работодателя.  

9.1.11. Проводить работу по специальной оценке условий труда  в соответствии с 
Перечнем рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в структурных 
подразделениях (Приложение 10) и подготовительную работу по сертификации работ по 
охране труда. 

9.1.12. Утверждать с учётом мнения Совета, локальные нормативные акты на осно-
ве федеральных законодательных и нормативных правовых актов: 

 Перечень профессий и должностей, для которых устанавливаются доплаты за 

условия труда (Приложение 11); 

 Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительный оплачи-
ваемый отпуск (Приложение 12). 

9.1.13. Устанавливать локальным нормативным актом, с учётом мнения трудового 
коллектива, дополнительные (сверх установленных законодательством) компенсации за 
тяжёлую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда (при наличии фи-
нансовых возможностей). 

9.1.14. Обеспечить обязательное государственное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всех работаю-

щих по трудовому договору работников в соответствии со ст. 184 ТК РФ и Федеральным 

законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».   

9.1.15. Обеспечить, совместно с Советом, проведение производственного и обще-

ственного контроля над состоянием условий и охраны труда, безопасности работ на ра-

бочих местах. 

9.1.16. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет, обеспечить уча-

стие представителей трудового коллектива в расследовании несчастных случаев на про-

изводстве. 

9.1.17. Оказывать содействие государственным инспекторам охраны труда, членам 

комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля над 

состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления нарушений прав работни-

ков на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их устранению. 

9.1.18. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и кон-

троля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.1.19. В случае отказа работника от выполнения работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения 

такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

9.1.20. Вести учет средств социального страхования на организацию санаторно-

курортного лечения и отдыха работников и их детей. 

9.1.21. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий и больничных листов, санаторно-

курортное лечение и отдых работников. 

9.1.22.  Производить ежегодно к началу учебного года комиссионную приемку учеб-
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ных и спортивных сооружений Учреждения и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда (учёбы) в порядке и сроки, установленные по согласованию 

с Советом. 
9.1.23. Обеспечивать работников Учреждения нормативными и справочными мате-

риалами по охране труда, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 
по охране труда за счет средств Учреждения. 

9.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

9.2.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда. 

9.2.2. Организовать и осуществлять общественный контроль над соблюдением зако-

нодательства об охране труда, мероприятий по охране труда коллективного договора че-

рез уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда, членов комитета (комиссии) по 

охране труда. В случае ухудшений условий труда (отсутствие нормальной освещенности, 

низкий температурный режим и т.п.) вправе приостановить выполнение работ после офи-

циального уведомления Работодателя. 

9.2.3. Осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзо-

ра и контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам Учреждения, по во-

просам нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда, причинённого 

их здоровью на производстве, а также невыполнения коллективного и трудового догово-

ров. 

9.2.4. Проводить выборы и обучение уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда 

и членов комитета (комиссии) по охране труда от трудового коллектива. 

9.2.5. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 

Учреждения. 

9.2.6. Проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

9.2.7. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве. 

9.2.8. Проводить анализ заболеваемости работников Учреждения. Составлять спи-

сок очередности на получение путевок для санаторно-курортного лечения. При выделе-

нии путевки на санаторно-курортное лечение ходатайствовать о переносе работнику оче-

редного отпуска на срок действия путевки, либо возможности использования этого вре-

мени без сохранения заработной платы. 

9.2.9. Принимать участие в контроле над своевременным прохождением медицин-

ских осмотров работниками. 

9.3. Работник обязан (ст.214 ТК РФ): 
9.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нор-

мативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 
и инструкциями по охране труда. 

9.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
9.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выпол-

нения работ и оказанию доврачебной помощи пострадавшим на производстве, инструк-
тажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда. 

9.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-
дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравле-
ния). 

9.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя. 
 

X. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
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прав и свобод, принуждения, увольнения или иной формы воздействия в отношении лю-

бого работника в связи с его деятельностью в Совете трудового коллектива. 

10.2. Совет осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с Советом в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

10.4. Увольнение работника, являющегося членом Совета, по пункту 2, 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с предварительного согласия Совета. 

Учет мотивированного мнения Совета при расторжении трудового 

договора по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2,3 и пунктом 5 статьи 

81 ТК РФ производится в соответствии со статьей 373 ТК РФ.  

10.5. Работодатель обязан предоставить Совету безвозмездно помещение для проведе-

ния собраний, заседаний, хранения документации, проведения физкультурно-

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехни-

кой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

являющимся членами Совета, в порядке, предусмотренномзаконодательством и настоя-

щим коллективным договором. 

10.7. Работодатель предоставляет Совету необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

10.8. Члены Совета включаются в состав комиссий по тарификации, аттестации работни-

ков, специальной оценке рабочих мест по условиям труда, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

10.9. Работодатель по согласованию с Советом рассматривает следующие вопросы: 

 привлечение к сверхурочным работам; 
 разделение рабочего времени на части; 

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 очередность предоставления отпусков; 
 применение систем нормированного труда; 

 массовые увольнения; 

 создание комиссии по охране труда; 

 составление графиков сменности; 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опас-

ные и иные особые условия труда; 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со 

дня его применения; 

 установление надбавок, доплат, премий. 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

11. Трудовой коллектив обязуется: 

11.1. Соблюдать условия коллективного договора. 

11.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину труда, свое-

временно и точно исполнять распоряжения директора и руководителей структурных под-

разделений. 

11.3. Использовать все рабочее время для производительного труда. 

11.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

безопасности, гигиене труда, предусмотренные соответствующими правилами и инструк-

циями. 

11.5. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное функционирование Учреждения (простой, аварии), не-

медленно сообщать о случившемся администрации. 

11.6. Беречь имущество Учреждения, экономно и рационально расходовать электроэнер-
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гию, тепло, другие материальные ценности и ресурсы. 

11.7. Добросовестно исполнять свои должностные обязанности, соблюдать этику поведе-

ния на рабочем месте. 

11.8. Повышать свой профессиональный уровень. 

 
XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

12.Совет трудового коллектива обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы работников Учреждения по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом  РФ. 

12.2. Осуществлять контроль над соблюдением Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы, 

над тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

12.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников и поощрений за 

труд и общественную работу. 

12.5. Представлять и защищать трудовые права членов трудового коллектива в комиссии 

по трудовым спорам, в суде. 

12.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять контроль над 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному соци-

альному страхованию. 

12.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по оздоровлению ра-

ботников Учреждения и их детей. 

12.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет работников, детей 

работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно формировать 

заявки на приобретение путевок. 

12.9. Осуществлять общественный контроль над своевременным иполным перечислени-

ем страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

12.10. Осуществлять контроль над соблюдением графика отпусков работников и оплаты 

отпуска не позднее трех рабочих дней до его начала. 

12.11. Участвовать в работе комиссии по тарификации педагогических работников, атте-

стации работников, специальной оценке рабочих мест по условиям труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

12.12. Осуществлять контроль над соблюдением графика аттестации работников Учре-

ждения. 

12.13. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе пер-

сонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления Работодателем в пенсионные ор-

ганы достоверных сведений о заработках и страховых взносах работников. 

12.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для работников и членов их семей. 

12.15. Разъяснить работникам положения Устава Учреждения, коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка. 
12.16. Осуществлять контроль над прохождением работниками обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследо-
ваний) по направлению работодателя, а также над проведением профилактических при-
вивок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (ст. 9,10 
федерального закона от 17.10.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»). 
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Приложение 1 
к коллективному договору 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  

“Зауральский колледж физической культуры и здоровья” 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения “Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья” (далее - Положение) разработано в соответствии Трудовым кодек-
сом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в последующих редакциях); Феде-
ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в последующих редакциях); Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» (в последующих редакциях), а также постановлениями 
Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. № 152 «Об утверждении положения 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных 
учреждений Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты тру-
да» (в ред. от 06.05.2019 г. №135), от 25.04.2011 г. № 181 «О новой системе оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области» (в последующих редакциях), от 
10.09.2013 г. № 422 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государ-
ственных образовательных организаций и государственных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту образования и науки Курганской области» (в последующих редакциях). 

1.2. Положение принимается Конференцией работников Учреждения с учётом мнения 
Совета, является неотъемлемой частью коллективного договора. Положение подлежит 
пересмотру в установленном порядке при необходимости внесения в него изменений и 
дополнений.  

1.3. Положение определяет:  
 порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения из средств 

бюджета Курганской области, и средств от приносящей доход деятельности, иных источ-
ников, не запрещённых законодательством Российской Федерации; 
 систему оплаты и стимулирования труда всех работников структурных подразде-

лений Учреждения; 
 размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификаци-

онным уровням, порядок их выплаты штатным работникам и работникам, привлекаемым 

по совместительству; 

  размеры и порядок выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
 условия оплаты труда директора, заместителей директора, главного бухгалтера 

Учреждения.     
1.4. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование инновацион-

ного труда каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельно-
сти Учреждения в целом и его структурных подразделений. 

1.5. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается: коллективным догово-
ром; локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым зако-
нодательством; нормативными актами Российской Федерации и Курганской области, со-
держащими нормы трудового права; настоящим Положением. 
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1.6. Обязательными для включения в трудовой договор являются условия оплаты 
труда, (размер оклада (должностного оклада), выплаты компенсационного характера, по-
вышающие коэффициенты и коэффициенты (баллы), установленные в соответствии с 
критериями к «эффективному контракту»). В трудовой договор могут быть включены иные 
виды выплат стимулирующего характера. 

1.7. Для принятия решения о выплате работникам Учреждения стимулирующих вы-
плат и установлении повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности 
Работодателем формируется комиссия (совещательный орган по подведению итогов 
оценки эффективности и качества труда работников), в состав которой входят заместите-
ли директора, главный бухгалтер, представители Совета. Состав комиссии и регламент 
её работы утверждаются приказом Работодателя.  

 
2. Порядок и условия оплаты труда  

 
2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учётом: 
 профессиональных стандартов; 
 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 
 государственных гарантий по оплате труда; 
 перечня видов выплат компенсационного характера; 
 перечня вида выплат стимулирующего характера; 
 критериев эффективности деятельности работников Учреждения; 
 настоящего Положения; 
 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
 мнения Совета. 

2.1.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования устанавливаются локальными нормативными актами 
организации (учреждения) по согласованию с Советом в пределах утвержденного на те-
кущий финансовый год фонда оплаты труда. 

2.1.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения устанавли-
ваются Работодателем в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, на осно-
вании отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам. (Приложение 1 к настоящему Положению). 

2.1.4. Для работников, с которыми заключен трудовой договор, к размеру окла-
да(должностного оклада) ежегодно могут быть установлены повышающие коэффициен-
ты. Для работников, с которыми заключен «эффективный контракт» коэффициенты (бал-
лы) по критериям эффективности к должностному окладу устанавливаются 1 - 2 раза в 
год приказом Работодателя на основании решения комиссии по подведению итогов оцен-
ки эффективности и качества труда работников. Состав комиссии утверждается приказом 
Работодателя ежегодно. 

К окладам (должностным окладам) работников по общеотраслевым должностям слу-
жащих и профессиям рабочих, оплата труда которых производится по Постановлению 
Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. № 152 «Об утверждении положения 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных 
учреждений Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты тру-
да» (в ред. от 06.05.2019 г. №135), применяются: 

 персональный повышающий коэффициент; 
 стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с критериями эффек-

тивности деятельности работника (по «эффективному контракту»). 
К окладам (должностным окладам) работников физической культуры и спорта, руко-

водителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, тренеров и других работ-
ников,оплата труда которых производится по Постановлению от 25.04.2011 г. № 181 (в 
последующих редакциях) устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
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 повышающие коэффициенты к должностному окладу, тарифной ставке; 
 за выслугу лет; 
 за качество выполняемых работ; 
 за уровень образования; 
 молодым специалистам; 
 премиальные выплаты 
 выплаты руководителю ГУ за эффективность деятельности. 

Стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с критериями (баллами) 
эффективности деятельности работника (по «эффективному контракту»). 

Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается трудовым договором. 
Размер должностного оклада определяется путем сложения базовой расчетной суммы и 
уточняющих расчетных сумм (на основании расчетных коэффициентов). 

2.1.5. К должностным окладам, тарифным ставкам применяются следующие повы-
шающие коэффициенты: 

 за квалификационную категорию; 
 за специфику работы; 
 персональный повышающий коэффициент. 

2.1.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
может быть установлен работнику Учреждения с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.   

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должност-
ному окладу, тарифной ставке  и его размерах принимается Работодателем персонально 
в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального повышающе-
го коэффициента – до 2,5. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должност-
ному окладу, тарифной ставке, персональных повышающих коэффициентов (баллов) и 
стимулирующих выплат, установленных в соответствии с критериями эффективности де-
ятельности (по «эффективному контракту») принимается с учётом обеспечения указан-
ных выплат финансовыми средствами, предусмотренными на оплату труда работников 
ГУ. 

2.1.7.К должностным окладам работников, оплата труда которых производится по По-
становлению Правительства Курганской области от 10.09.2013 N 422 (ред. от 15.10.2020) 
"Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образова-
тельных организаций и государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования и науки Курганской области", применяется повышающий коэффициент за 
наличие ученой степени, государственных наград, почетного звания Российской Федера-
ции или СССР. 

2.1.8. Стимулирующие выплаты применяются к должностному окладу, тарифной 
ставке. 

Применение стимулирующей выплаты к должностному окладу, тарифной ставке не 
образует новый должностной оклад, тарифную ставку и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат. Стимулирующие выплаты при приме-
нении складываются между собой. 

Размер стимулирующей выплаты к должностному окладу (тарифной ставке) опреде-
ляется путем умножения должностного оклада (тарифной ставки) на коэффициент стиму-
лирующей выплаты. 

2.1.9.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорцио-
нально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-
ся раздельно по каждой из должностей. 

 
2.2. Выплаты компенсационного характера 

2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовым окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ква-
лификационным уровням ПКГ в процентах, определяющих верхний предел выплаты, если 
иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
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ции, Постановлениями Правительства Российской Федерации или иными нормативно-
правовыми актами.  

2.2.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
 доплата за работу во вредных условиях труда; 
 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 доплата за работу в ночное время; 
 доплата за работу в местности с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент; 
 доплата за совмещение профессий (должностей); 
 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 
 доплата за расширение зоны обслуживания; 
 повышенная оплата сверхурочной работы. 
Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в соответ-

ствии с разъяснениями о порядке установления выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 декабря 2007 г. № 822 (в последующих редакциях).  

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже преду-
смотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

2.2.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 
ст. 147 Трудового кодекса РФ и на основании специальной оценки рабочих мест по усло-
виям труда в размере до 12%. При этом Работодателем принимаются меры по проведе-
нию специальной оценки рабочих мест по условиям труда с целью разработки и реализа-
ции программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам проведенной специальной оценке рабочих мест по условиям труда рабочее место 
признается безопасным, то указания по выплате снимаются. 

2.2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей). Размеры доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размеры доплаты и срок, на который она устанавливает-
ся,  определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

2.2.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливаются работнику в случае увеличения установленного ему объема ра-
боты или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размеры доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-
боты в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Размер доплаты составляет 35 % часовой 
тарифной ставки, оклада, должностного оклада за каждый час работы в ночное время. 
Расчет часовой тарифной ставки по оплате труда определяется путем деления долж-
ностного оклада  работника, предусмотренного штатным расписанием, на среднемесяч-
ное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.2.8.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится ра-
ботникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в дву-
кратном размере от среднедневного заработка. 

2.2.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет: за первые два часа ра-
боты не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соот-
ветствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.10. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к за-
работной плате работников применяются районные коэффициенты, которые устанавли-
ваются в соответствии со ст. 148 Трудового кодекса РФ и действующим законодатель-



22 

 

ством Российской Федерации (по районным коэффициентам – 15% к начисленному фон-
ду оплаты труда). 

2.2.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера кон-
кретизируются в трудовых договорах работников. 
2.3. Выплаты стимулирующего характера 
2.3.1. Выплаты стимулирующего характера предназначены для повышения заинтересо-
ванности работников в результативности и качестве своей профессиональной деятельно-
сти, своевременного выполнения ими своих должностных обязанностей, поощрения за 
выполненную надлежащим образом работу.  

2.3.2. Перечень видов и порядок установления выплат стимулирующего характера в 
учреждении определяется постановлениями Правительства Курганской области. 

2.3.3. К окладам (должностным окладам) работников физической культуры и спорта, 
оплата труда которых производится по Постановлению от 25.04.2011 г. № 181 (в после-
дующих редакциях) устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

 повышающие коэффициенты к должностному окладу, тарифной ставке; 
 за выслугу лет; 
 за качество выполняемых работ; 
 за уровень образования; 
 молодым специалистам; 
 премиальные выплаты 

Премиальные выплаты работникам могут устанавливаться в следующих размерах к 
должностному окладу (тарифной ставке): 

Профессиональная квалификационная группа должностей административно-
управленческого персонала 

Заместители директора, главный бухгалтер до 100% 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 
Дежурный по спортивному залу 

до 70% 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 
Инструктор по спорту, спортсмен-
инструктор 

до 50% 

2 квалификационный уровень 
тренер 

до 70% 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта четвертого уровня 

Заведующие спортивными комплексами до 100% 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  
работников  

2 квалификационный уровень  
Тренер-преподаватель, инструктор-
методист 

до 70% 

2.3.4. В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 
24.09.2018 г. № 312 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской 
области от 10 сентября 2013 года № 422 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников государственных образовательных организаций и государственных учрежде-
ний, подведомственных Главному управлению образования Курганской области» уста-
навливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 
 за качество работ;  
 стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с критериями эффектив-

ности деятельности работников (Приложение 4). 
 премиальные выплаты по итогам работы. 

       Премиальные выплаты педагогическим работникам могут выплачиваться в следую-
щих размерах к должностному окладу: 
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Второй квалификационный уровень 

Социальный педагог, инструктор-методист, 
педагог-организатор 

до 50% 

Третий квалификационный уровень 

Воспитатель, методист, педагог-психолог до 50% 

Четвертый квалификационный уровень 

Преподаватель, педагог-библиотекарь до 50% 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя до 50% 

2.3.5. В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 
31.03.2009 г. №152 «Об утверждении положения по общеотраслевым должностям слу-
жащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области, где вве-
дены новые (отраслевые) системы оплаты труда» (в последующих редакциях) устанавли-
ваются следующие виды стимулирующих выплат: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 выплаты за качество выполняемых работ; 
 за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
 премиальные выплаты по итогам работы. 
В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 
 премия по итогам работы (полугодие, год); 
 премия за образцовое качество выполняемых работ; 
 премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
 премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
Премиальные выплаты могут выплачиваться в следующих размерах к должностному 

окладу: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня» 

1 квалификационный уровень до 50% 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
3 квалификационный уровень 

до 70% 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 
4 квалификационный уровень 
5 квалификационный уровень 

до 70% 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень до 70% 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабо-
чих» 

1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 
4 квалификационный уровень 

до 50% 

Премиальные выплаты работникам могут выплачиваться по итогам работы за полу-
годие, год. 

Размер выплат стимулирующего характера работнику предельными размерами не 
ограничивается. 

2.3.6. Основания для установления выплат стимулирующего характера, отражающие 
специфику функционирования Учреждения, приведены в Приложении 2 к настоящему 
Положению. 
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2.3.7. Выплаты стимулирующего характера, отраженные в разделе 1 «Разовые 
надбавки» Приложения 2 к настоящему Положению могутпроизводятся ежемесячно. 

Выплаты стимулирующего характера, отраженные в разделе 2 «Доплаты постоянного 
характера» Приложения 2 устанавливаются работникам – на финансовый (учебный) год, 
либо иной промежуток времени. 

2.3.8. Изменение размеров стимулирующей выплаты за выслугу лет производится на 
основании решения комиссии по оценке эффективности деятельности работников два 
раза в год (июнь, декабрь) и оформляется приказом руководителя Учреждения. 
2.4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгал-
тера. 

2.4.1. Должностной оклад руководителя ГУ устанавливается трудовым договором с 
руководителем ГУ. Размер должностного оклада руководителя ГУ определяется путем 
сложения базовой расчетной суммы 9932 рубля и уточняющих расчетных сумм. 

Размер уточняющих расчетных сумм определяется путем умножения уточняющих 
расчетных коэффициентов, предусмотренных настоящим Положением, на базовую рас-
четную сумму. 

2.4.2. Для определения размера должностного оклада руководителя ГУ применяются 
следующие уточняющие расчетные коэффициенты: 

  коэффициент штатной численности сотрудников; 

 коэффициент наличия объектов спорта; 

 коэффициент специфики работы; 

 коэффициент наличия автотранспортных средств; 

 коэффициент численности контингента; 

 коэффициент за выслугу лет; 

 коэффициент за качество выполняемых работ; 

 коэффициент за уровень образования. 
2.4.3. При определении коэффициента штатной численности сотрудников учитывает-

ся количество полных штатных единиц согласно штатному расписанию ГУ. 
Коэффициент штатной численности сотрудников устанавливается:  
 при количестве штатных единиц от 20 до 50 - в размере 0,1;  

 при количестве штатных единиц от 51 до 100 - в размере 0,2;  

 при количестве штатных единиц от 101 до 150 - в размере 0,3; 

 при количестве штатных единиц от 151 до 200 - в размере 0,4;  

 при количестве штатных единиц более 200 - в размере 0,5. 

2.4.4. При определении коэффициента наличия объектов спорта учитывается коли-

чество объектов спорта, находящихся в оперативном управлении ГУ: 

 при наличии 1 объекта спорта - в размере 0,1; 

 при наличии 2 объектов спорта - в размере 0,2; 

 при наличии 3 объектов спорта - в размере 0,3; 

 при наличии 4 объектов спорта - в размере 0,4; 

 при наличии 5 и более объектов спорта - в размере 0,5. 
2.4.5. Коэффициент наличия автотранспортных средств, находящихся в оперативном 

управлении ГУ, устанавливается:  
 при наличии 3, 4 автотранспортных средств - в размере 0,05;  

 при наличии 5 и более автотранспортных средств - в размере 0,1. 
2.4.6. Коэффициент численности контингента устанавливается при численности кон-

тингента обучающихся и проходящих спортивную подготовку в ГУ: 
 от 50 до 100 человек - в размере 0,1; 

 от 101 до 300 человек - в размере 0,2; 

 от 301 до 700 человек - в размере 0,3; 

 от 701 до 1000 человек - в размере 0,4; 

 более 1000 человек - в размере 0,5. 
2.4.7. Коэффициент за выслугу лет устанавливается при общем стаже работы по 

специальности:  
 от 1 до 3 лет - в размере 0,05;  
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 от 3 до 5 лет - 0,1;  

 от 5 до 10 лет - 0,15;  

 свыше 10 лет - 0,2. 
2.4.8. Коэффициент за качество выполняемых работ устанавливается при наличии: 
 почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Фе-

дерации", государственных наград, включая почетные звания Российской Федерации и 

СССР, почетные спортивные звания "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер 

СССР", "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР", по-

четный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", - в размере 0,5; 

 ведомственных наград, спортивных званий "Мастер спорта СССР международно-

го класса", "Мастер спорта России международного класса", "Гроссмейстер России", "Ма-

стер спорта СССР", "Мастер спорта России" - в размере 0,2; 

 ученой степени кандидата наук, доктора наук - в размере 0,5. 
2.4.9. Коэффициент за уровень образования определяется на основании документов, 

подтверждающих соответствующий уровень образования, при условии соответствия об-
разования профилю ГУ и профилю деятельности руководителя ГУ: 

 высшего образования - в размере 0,2; 

 среднего профессионального образования - в размере 0,1. 
2.4.10. Изменение размера должностного оклада руководителя ГУ производится пу-

тем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору при изменении раз-
мера базовой расчетной суммы и (или) факторов, влияющих на размер уточняющих рас-
четных коэффициентов. 

2.4.11. Должностные оклады заместителей руководителя ГУ, главного бухгалтера ГУ 
устанавливаются руководителем ГУ на 10-30 процентов ниже должностного оклада руко-
водителя ГУ. 

2.4.12. С учетом сложности и важности выполняемой работы руководителю, его за-
местителям, главному бухгалтеру могут устанавливаться ежемесячные выплаты из 
средств от приносящей доход деятельности. 

Решение об установлении таких выплат в отношении руководителя принимается 
Учредителем, в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера – руково-
дителем Учреждения персонально в отношении каждого работника.  
2.5. Условия оплаты труда педагогических работников 

2.5.1.  Заработная плата педагогических работников, установленная при тарифика-

ции, выплачивается независимо от количества дней и недель в месяце, а также в период 

каникул и в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по климатиче-

ским и санитарно-эпидемиологическим основаниям. 

2.5.2.  Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется 
при оплате: 

  за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или дру-

гим причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

более двух месяцев. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением месячной учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию; 

 за часы педагогической работы, отработанные преподавателями сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

 выполнение учебной нагрузки до 180 часов в год. Если учебная нагрузка превыша-

ет 180 часов в год, то оплата производится по среднемесячному заработку, установлен-

ному при тарификации; 

 специалистам, привлекаемым для педагогической работы в Учреждение на усло-

виях совместительства из других организаций. 

2.5.3. Размеры доплат работникам и порядок их установления за выполнение до-

полнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, определяется По-

ложением об оплате труда в пределах средств направляемых на оплату труда. 
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2.5.4. Объем учебной нагрузки преподавателей Учреждения устанавливается исходя 

из количества часов по Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), учебному плану, программам, обеспеченности кадрами. 

Право распределять учебную нагрузку предоставляется Работодателю с учетом мне-

ния Совета.     

Объем учебной нагрузки, установленной преподавателю при заключении трудового 

договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на учебный год для штатных преподавателей Учреждения ограни-

чивается верхним пределом 1440 часов. 

2.5.5. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который мо-

жет выполняться в Учреждении руководителем, определяется учредителем, заместите-

лей директора – не может превышать 360 часов (0,5 ставки),а других работников, веду-

щих ее помимо основной работы - руководителем с учетом мнения Совета и не должен 

превышать 720 часов в год.  

В исключительных случаях, когда по предмету остается не более 40 часов и не пред-

ставляется возможным на этот объем работы найти преподавателя, Работодатель по со-

гласованию с Советом может установить учебную нагрузку педагогическому работнику 

выше указанных норм. 

Выполнение преподавательской работы сотрудниками Учреждения помимо основной 

работы за дополнительную оплату может осуществляться как в основное рабочее время, 

так и за его пределами. Этот вопрос в каждом конкретном случае решается администра-

цией Учреждения по согласованию с Советом. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основ-

ной работы в Учреждении, а также работникам из других учреждений осуществляется с 

учетом мнения Совета и при условии, если преподаватели, для которых Учреждение яв-

ляется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей спе-

циальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

2.5.6. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного го-

да, учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с 

учетом которого определяется средняя месячная заработная плата. 
3. Другие вопросы оплаты труда 

3.1.  Штатное расписание ежегодно утверждается руководителем по всем видам эко-
номической деятельности Учреждения, структурным подразделениям, созданным в соот-
ветствии с уставом Учреждения, включает все должности работников. Численный состав 
штатных работников Учреждения должен быть достаточным для гарантированного вы-
полнения его функций, целей, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

3.2. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по Федерально-
му государственному образовательному стандарту (ФГОС), учебному плану и програм-
мам, и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный 
год.  

Действие расчетов по тарификации распространяется на период с 01 сентября по 31 
августа. Оплата труда педагогических работников до начала и после окончания удлинен-
ного ежегодного оплачиваемого отпуска (за пределами учебного года) производится с 
учетом стимулирующих выплат, установленных в тарификационном списке. 

3.3.  Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой пе-
дагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в со-
ответствии с приказом Минобрнауки от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (в ред. от 13.05.2019 года). 

3.4. При оплате труда отдельных специалистов предприятий, учреждений и организа-
ций, привлекаемых для педагогической работы в Учреждении, а также участвующих в  
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда 
коллективного договора 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

 

Размеры должностных окладов работников 
Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

Квалификационный 
уровень, 

наименование должностей 

Размеры должностных окладов 

Мини-
мальный 
размер 
долж-

ностного 
оклада 

Для педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

Для педагогических работников, имеющих  
высшее профессиональное образование 

Без 
предъяв-

ления 
требова-
ний к ста-
жу рабо-

ты 

II квалифи-
кационная 
категория 
или соот-
ветствие 
занимае-

мой долж-
ности 

I квалифи-
кационная 
категория 

Высшая 
квалифи-
кационная 
категория 

Без предъ-
явления 
требова-

ний к стажу 
работы 

II квалифи-
кационная 
категория 
или соот-
ветствие 
занимае-

мой долж-
ности 

I квали-
фикаци-

онная 
катего-

рия 

Высшая 
квалифика-
ционная ка-

тегория 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель, педагог-
библиотекарь 

8087 8492 8896 9703 10917 9308 10053 10857 11726 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, методист, педа-
гог-психолог 

7728 8113 8762 9463 10434 8889 9272 10046 11206 

2 квалификационный уровень 

  Социальный педагог, инструк-
тор-методист, педагог-

организатор 

7576 7954 8590 9091 10227 8712 9091 9849 10948 
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Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений  

2 квалификационный уровень 

Заведующий учебной частью, 
заведующий отделением спор-

тивной подготовки 
8846 10631 12815 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням Должностные 
оклады, рублей 

1 2 3 4 

6 1 квалификационный уровень Делопроизводитель, кассир, паспортист, дежурный по сауне, дежурный по 
раздевалке  и душевой 

5004 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

7 1 квалификационный уровень Секретарь руководителя, лаборант, дежурный администратор 6218 

8 3 квалификационный уровень  Заведующий общежитием, заведующий главным  учебным корпусом 6686 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

9 1 квалификационный уровень Бухгалтер, специалист по охране труда, инженер по ремонту, инженер по экс-
плуатации инженерных сетей, специалист по кадрам, экономист, экономист по 
материально-техническому снабжению 

8088 

 Профессиональная квалификационная группа должностей  среднего медицинского  и фармацевтического персонала 

10 4 квалификационный уровень Фельдшер 7314 

11 3 квалификационный уровень Медицинская сестра 6992 

 Профессиональная квалификационная группа должностей  работников физической культуры и спорта первого уровня 

12 1 квалификационный уровень Дежурный по спортивному залу 5376 

Профессиональная квалификационная группа должностей  работников физической культуры и спорта второго уровня 

13 3 квалификационный уровень Заведующий спортивным комплексом 12364 

14 2 квалификационный уровень Тренер 7954 

15 1 квалификационный уровень Спортсмен-инструктор 7258 

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  
работников    

 2 квалификационный уровень   Тренер-преподаватель, инструктор-методист  7954 
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Приложение 2 
к Положению об оплате труда 
коллективного договора 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

 
 

Перечень 
видов выплат стимулирующего характера работников 

Государственного бюджетного профессионального   
образовательного учреждения  

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

Раздел I. Надбавки разового характера 
 
1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда 
 За сложность и особый режим работы до 100%; 

 За увеличение объема работы по основной должности, связанной с увеличением 

контингента и расширением зон обслуживания до 100%; 

 За активное участие в общественной жизни Учреждения до 50%; 

 За повышенный объем работы в весенний и осенне-зимний периоды до 100%; 

 За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизне-

обеспечения Учреждения (в т.ч. за ликвидацию аварий, последствий ЧС и стихийных бед-

ствий)  до 100%; 

 За ведение работы в условиях объявленного эксперимента в рамках выполнения 

федеральных, региональных и иных утвержденных программ до 100%; 

 Выполнение заданных объемов работ с меньшей численностью работников в 

установленный срок до 100%; 

 За особо важные, сложные или срочные работы до 50%. 

 За эффективную организацию и проведение мероприятий по экономии ресурсов 

(электроэнергии, тепло- и водопотребления и пр.) до 100%; 

 За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения до 100%. 

 

1.2. Выплаты за качество выполняемых работ 
 За подготовку и (или) участие в подготовке спортсменов высокого класса до 100%; 

 За достижение качественных результатов в руководстве научно-

исследовательской деятельностью студентов до 100%; 

 За разработку и внедрение здоровьесберегающих технологий до 100%; 

 За отсутствие травматизма  среди обучающихся во время проведения учебных, 

учебно-тренировочных занятий до 50%; 

 За высокую результативность и качество работы  до 100%; 

 За участок отличного санитарно-гигиенического содержания до 100%; 

 За качественную подготовку объектов к зимнему сезону до 100%; 

 За качественную подготовку студентов и команд к соревнованиям, конкурсам и 

другим мероприятиям до 100%; 

 За лучшие результаты по итогам внутриучрежденческого контроля преподавате-

лей до 50%; 

 За лучшие показатели по итогам смотров и конкурсов профессиональной деятель-

ности до 100%; 

 За качественную подготовку мест для проведения соревнований до 50%; 

 За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства 

Учреждения до 50%; 
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 За проявление творческой  инициативы и ответственного отношения к должност-

ным обязанностям до 100%; 

 За качественное выполнение обязанностей дежурного администратора до 50%; 

 За высокое качество подготовки, организации и проведения ремонтных работ до 

50%. 

 

1.3. Выплаты по итогам работы 
 За разработку и проведение внеплановых мероприятий, обеспечивающих эконо-

мию средств, улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности 

в подразделениях и Учреждении в целом до 100%; 

 За эффективную работу по организации, аналитическому учету, контролю и по-

лучению дополнительных средств до 100%; 

 За обобщение и распространение передового педагогического опыта до 100%; 

 За участие педагога в научных конференциях по теме собственного исследова-

ния до 100%; 

 За лучшие результаты учебной группы выпускного курса (для классных руководи-

телей) до 100%; 

 За результативное участие в разработке локальных актов, нормативных докумен-

тов до 100%; 

 За проведение открытого учебного, воспитательного внутриучрежденческого  ме-

роприятия до 100%;  

 За проведение и обслуживание  соревнований до 50%; 

 За разработку и внедрение новых технологий по ремонту и обслуживанию зда-

ний, сооружений и оборудования  до 100%; 

 За эффективную работу по профориентации до 100%; 

 За ввод объекта строительства (ремонта, реконструкции) в эксплуатацию до 

100%; 

 За использование для нужд Учреждения личного транспорта, материалов, обору-

дования и т.п. до 50%; 

 За безаварийную работу водителей до 100%; 

 За рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств до 100%; 

 За обеспечение сохранности автотранспорта и экономии использования ГСМ до 

100%. 

 

Раздел II. Доплаты постоянного характера 
 
2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 За выполнение дополнительного объема работы не входящей в круг должност-
ных обязанностей до 100%;  

 За сложность, напряженность и высокую интенсивность труда до 100%; 
 
 2.2. Иные виды  выплат: 
 За проверку тетрадей до 15%; 
 За классное руководство 1000 рублей; 
 За руководство цикловой комиссией до 30% в зависимости от количества членов 

цикловой комиссии; 
 За ведение табеля до 10%; 
 За ведение протоколов конференций, Совета Учреждения, научно-методического 

совета, педагогического совета до 10%; 
 Для водителей автомобилей за ненормированный рабочий день  выплачивается 

надбавка в размере 25% от оклада. 
 Доплата за наличие золотого знака ГТО в размере 1000 рублей в месяц на 6 ка-

лендарных месяцев. 
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Приложение 3 
к Положению об оплате труда 
коллективного договора 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

 
 

 
«КРИТЕРИИ  

эффективности деятельности работников  
Государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

 

№ п/п Показатели эффективности Критерии эффективности Коэффициент Периодичность учета кри-
терия 

Преподаватель 

1.1 
 

Результативность освоения обучаю-
щимися образовательных программ 

(накопительная) 

Результаты внешних оценок по учебному 
предмету: 
- по результатам внутриучрежденческого 
контроля; 
- по результатам внешней оценки 

 
 

1 балл 
 

2 балла 

1 раз в семестр 

- доля обучающихся, успевающих  по препо-
даваемым дисциплинам: 
90%  
95%  
100%  
- доля обучающихся, получивших по препо-
даваемым дисциплинам  «хорошо» и «от-
лично»: 
50% и выше  
80% и выше  
100%  

 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

 
 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

1.2. 
 

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 

(накопительная) 

2.1. Программное обеспечение реализации 
предметного содержания: 

- соответствие методического обеспечения 

 
за каждую 

 
1 раз в семестр 
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 образовательного процесса установленным 
требованиям (предмета МДК, ПМ): 

- рабочие программы по учебным дисципли-
нам, МДК, ПМ; 
- КОСы, КИМы;  

- разработка лекций, лабораторных и практи-
ческих занятий  

- методические рекомендации, методические 
пособия; 

- электронные учебники  

 
 
 

0,5 балла; 
0,5 балла; 

 
0,5 балла; 

 
2 балла; 
3 балла 

2.2. Разработка программ дополнительного 
образования: 
-дополнительных общеобразовательных 
программ; 
- программ повышения квалификации; 
- программ профессиональной переподго-
товки. 

За каждую 
 

1 балл 
 

2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

1.3. 
Использование в образовательном про-

цессе образовательных технологий 
(накопительная) 

 

Результаты использования образовательных 
технологий: 
- разработаны учебные и методические ма-
териалы,  презентации по применяемой тех-
нологии  

 
 

2 балла 1 раз в семестр 

1.4. 

 Результативность 
внеурочной деятельности по преподава-

емому предмету 
(накопительная) 

 
Наивысший балл - 15 

4.1. Организация внеурочной деятельности 
по преподаваемому предмету: 
- организация и проведение эпизодической 
внеурочной деятельности (игры, конкурсы, 
акции и т.п.); 
- организация и проведение внеурочной дея-
тельности в постоянно действующих формах 
(кружки, секции, объединения, клубы и т.п.); 
- наличие программы внеурочной деятельно-
сти, осуществляемой на регулярной основе; 
- организация и проведение научно-
исследовательской деятельности обучаю-
щихся(написание статей, защита проектов, 
курсовых работ и т.д.) 

 
 
 

1 балл; 
 
 

2 балла 
 

1 балл; 
 

2 балла 

1 раз в семестр 
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4.2. Результаты участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-
ференциях: 
- обучающийся – победитель и (или) призер 
муниципального уровня; 
- обучающийся – победитель и (или) призер 
регионального уровня; 
- обучающийся  - победитель и (или) призер 
федерального уровня  

 
 
 

1 балл; 
 

2 балла; 
 

3 балла 

1 раз в семестр 

1.5. 

Обобщение и распространение собствен-
ного педагогического опыта 

(оценивается одна позиция, наиболее 
значимая) 

 

5.1. Теоретическое представление собствен-
ного педагогического опыта (участие в рабо-
те научно-практических конференций, педа-
гогических чтений, размещение материалов 
в сети Интернет и др.): 
- на муниципальном уровне; 
- на региональном уровне; 
- на федеральном и международном уровне  

 
 
 
 
 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла 

1 раз в семестр 

5.2. Практическое представление собствен-
ного педагогического опыта (выступления на 
педсоветах, заседаниях МО; участие в ма-
стер-классах, педагогических мастерских, 
семинарах, сетевых профессиональных со-
обществах, фестивалях, конкурсах профес-
сионального мастерства и др.): 
- на учрежденческом уровне; 
- на муниципальном уровне; 
- на региональном уровне; 
- на федеральном и международном уровне  

 
 
 
 
 
 
 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

1.6. 

Результаты инновационной  деятельно-
сти 

(оценивается одна позиция, более значи-
мая) 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 
(или) социального проектов (программ): 
- на уровне ОУ; 
- на муниципальном уровне; 
- на региональном уровне  

 
 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла 

1 раз в семестр 

6.2. Результаты инновационной деятельно-
сти: 
- участие в разработке инновационного и 

 
 
 

1 раз в семестр 
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(или) социального проектов (программ); 
- имеются позитивные результаты инноваци-
онной деятельности (внедрение новых УМК, 
моделей обучения, технологий, программ и т. 
д.)  

1 балл; 
 
 

2 балла 

1.7. 

Результаты непрерывного профессио-
нального саморазвития 

 
 

7.1. Работа по самообразованию преподава-
теля: 
- обобщение промежуточных и итоговых ре-
зультатов деятельности по самообразова-
нию; участие в методических мероприятиях; 
конференциях, семинарах  
-  очное участие; 
-  заочное участие  

 
 
 
 
 
 

1 балл; 
 0,5 балла 

1 раз в семестр 

7.2. Участие в профессиональных конкурсах: 
- на уровне ОУ; 
- на муниципальном уровне; 
- на региональном уровне; 
- на федеральном уровне  

 
1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

1.8. 
Уровень коммуникативной культуры пре-
подавателя при общении с обучающими-

ся и родителями 

отсутствие  обоснованных жалоб со стороны 
родителей, обучающихся на характер дея-
тельности педагога  

 
2 балла 1 раз в семестр 

Преподаватель – классный руководитель 

 1 Доля обучающихся в группе, получивших 
оценки «хорошо» и «отлично» 

50-60%  
61-80%  

81-100%  

1 балл 
2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

 2. 

Сохранность контингента обучающихся 
учебной группы 

Для первого курса 
70-80% 
81-90% 

91-100%  
Для 2-го-4-го курсов: 

70-80%  
81-90%  

91-100%  

 
1 балл 

2 балла 
3 балла 

: 
1 балл 

2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

 3. Количество открытых мероприятий, орга-
низованных и проведенных классным ру-
ководителем 

групповое 
общеколледжное 

 
1 балл 

2 балла 
1 раз в семестр 
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 4. Посещение группой музеев, театров, вы-
ставок и т.д. 

За каждое посещение 
0,5 балла 

1 раз в семестр 

 5. Количество студентов (процент от общего 
количества студентов в группе), занятых: 

 

- в спортивных секциях; 
- в творческих коллективах: 

до 60%  
61 - 90%  
91-100%  

 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

6. Результаты участия студентов группы в 
конкурсах, социальных проектов, акциях:  
 

- учрежденческого уровня  
- муниципального уровня  
- регионального уровня  
- федерального уровня  

1 балл 
2 балла 
3 балла 
 4 балла 

1 раз в семестр 

Методист по научно-методической работе и дополнительному образованию 

. 
 

1. 

Наличие в учреждении учебно-
методических материалов 

(накопительный) 

1.1. Методистом разработаны в течение от-
четного периода методические пособия (ре-
комендации), положения и т.п.: 
- для внутриучрежденческого использования  
-для муниципального использования  
- для регионального использования  

 
 
 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла 

1 раз в семестр 

1.2. Методистом выполнены в течение от-
четного периода авторские публикации, в 
том числе в периодической печати  

 
1 балл 1 раз в семестр 

1.3. Наличие отчетных (обзорных) публика-
ций методиста о различных аспектах мето-
дической работы в периодической печати, 
сети Интернет (в том числе, на сайте)  

 
1 балл 

1 раз в семестр 

1.4. Количество учебных, учебно-
методических, пособий (рекомендаций), про-
грамм, разработокразработанных препода-
вателями учреждения под руководством ме-
тодиста в течение отчетного периода в срав-
нении с прошлым периодом: 
- на том же уровне  
- выше  

 
 
 
 
 
 

1 балл; 
2 балла 

1 раз в семестр 

2. 
Обобщение и распространение передово-
го педагогического опыта.  

2.1. Разработка и реализация инновационных 
или экспериментальных проектов нововве-
дений (исследований) в ОУ, сопровождае-

 
 

3 балла 
1 раз в семестр 
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мых методистом  

2.2. Нововведения переведены в режим 
функционирования в результате успешной 
апробации под руководством методиста  

 
4 балла 1 раз в семестр 

2.3. Количество открытых мероприятий (ма-
стер-классов), проведенных курируемыми 
методистом педагогами, в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- на том же уровне  
- выше  

 
 
 
 

1 балл;  
2 балла 

1 раз в семестр 

2.4. Педагогический опыт обобщен и пред-
ставлен методистом на: 
- учрежденческом уровне; 
- региональном уровне. 

 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

3. 
Участие в научно-исследовательской ра-

боте 

3.1. Развитие методической деятельности 
педагогов (участие педагогов в научно-
исследовательской, опытно-
экспериментальной работе и т.п.) под руко-
водством методиста в течение отчетного пе-
риода в сравнении с прошлым периодом: 
- на том же уровне   
- выше  

 
 
 
 
 
 

1 балл;  
2 балла 

1 раз в семестр 

3.2. Количество педагогов, принявших уча-
стие в конкурсах профессионального ма-
стерства, под руководством методиста в те-
чение отчетного периода в сравнении с про-
шлым периодом: 
- на том же уровне  
- выше  

 
 
 
 
 

1 балл;  
2 балла 

1 раз в семестр 

3.3. Количество обучающихся, сопровождае-
мых методистом, принявших участие в  му-
ниципальных, региональных, республикан-
ских, федеральных конкурсах, Чемпионатах 
профессионального мастерства, олимпиа-
дах,  демонстрационном экзамене, чемпио-
нате WS в сравнении с прошлым периодом 

 
 
 
 
 
 
 

1 раз в семестр 
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- на том же уровне –  
- выше  

1 балл; 
2 балла 

3.4. Количество обучающихся, сопровождае-
мых методистом, принявших участие в кон-
курсах, олимпиадах, демонстрационном эк-
замене, чемпионате WS и т.д., занявших 
призовые места, в сравнении с прошлым пе-
риодом 
- на том же уровне  
- выше  

 
 
 
 
 
 

2 балла; 
3 балла 

1 раз в семестр 

4. 
Количество педагогических работников в 
ОУ, имеющих квалификационные катего-
рии, в сравнении с прошлым периодом  

на том же уровне  
выше  

 
0 баллов 
1 балл 

1 раз в семестр 

5. 
Организация и проведение на базе учре-
ждения 
семинаров, совещаний, конференций 

учрежденческий уровень  
муниципальный уровень  
региональный уровень  
федеральный уровень  

1 балл; 
2 балла: 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

6. 
Эффективное использование современ-
ных образовательных технологий, в том 
числе информационных 

Разработанные учебные и методические ма-
териалы,  презентации по применяемой тех-
нологии преподавателями под руководством 
методиста и представлен результат их при-
менения: 
- высокий  
- средний  

 
 
 
 
 

5 баллов; 
4 балла 

1 раз в семестр 

7. 
Организация и проведение на базе учре-
ждения дополнительного образования 
 

7.1. Разработка программ по дополнитель-
ному образованию: 
-дополнительных общеобразовательных 
программ; 
- программ повышения квалификации; 
- программ профессиональной переподго-
товки. 

за каждую 
 

1 балл 
 

2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

  

7.2. Организация и проведение на базе кол-
леджа разработанной программы: 
- краткосрочных курсов; 
- курсов профессионального образования;  
-  дополнительного профессионального об-

За каждую 
 

1 балл 
2 балла 

 

1 раз в семестр 
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разования;  
- индивидуальной образовательной про-
граммы для  обучающихся) 

3 балла 
 

2 балла 

 Педагог-психолог 

1.  
Целесообразность и системность психо-
диагностики 

- психодиагностика ориентирована на плани-
рование и оценку эффективности коррекци-

онно-развивающей работы  
- организована эффективная система мони-
торинга психологических показателей обра-

зовательной деятельности  

 
 

1 балл;  
 
 

2 балла 

1 раз в семестр 

2. 
Системность и результативность психо-
логического консультирования 

- психологическое консультирование реали-
зуется единично (по запросу)  

- психологическое консультирование реали-
зуется преемственно с коррекционно-

развивающей и диагностической деятельно-
стью  

- организована открытая система психологи-
ческого консалтинга участников образова-
тельного процесса в условиях взаимодей-
ствия с другими социальными институтами  

 
1 балл;  

 
 

2 балла;  
 

3 балла 

1 раз в семестр 

3. 

Наличие разработанной и реализуе-
мойпрограммы (элективных курсов, кур-
сов по выбору, групповых  и индивиду-
альных коррекционно-развивающих про-
грамм) (за каждую программу) 

количество разработанных программ  

 
 

1 балл 1 раз в семестр 

4. 

Наличие качественно оформленной нор-
мативно-правовой и  отчетной докумен-
тации педагога-психолога (за каждую раз-
работку) 

количество разработанных документов   1 балл 1 раз в семестр 

5. 
Организация воспитательных мероприя-
тий 

- эпизодическая организация и проведение 
воспитательных  мероприятий (акции, игры, 

конкурсы, экскурсии и т.п.)  
- организация и проведение воспитательных 

мероприятий в постоянно действующих 
формах (кружки, секции, объединения, клубы 

и т.п.)  

 
 

1 балл; 
 
 

2 балла; 
 

1 раз в семестр 
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- наличие программы воспитательной дея-
тельности, осуществляемой на регулярной 

основе  

 
3 балла 

6. 
Результаты участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
конференциях 

- обучающийся – победитель и (или) призер 
муниципального уровня  

- обучающийся – победитель и (или) призер 
регионального уровня  

- обучающийся - победитель и (или) призер 
федерального уровня  

1 балл; 
 

2 балла;  
 

3 балла 

1 раз в семестр 

7. 

 Теоретическое представление собствен-
ного педагогического опыта (участие в 
работе научно-практических конферен-
ций, педагогических чтений, размещение 
материалов в сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  

- на федеральном и международном уровне  

1 балл;  
2 балла;  
3 балла 

1 раз в семестр 

8. 

Практическое представление собственно-
го педагогического опыта (участие в ма-

стер-классах, педагогических мастерских, 
семинарах, выступления на педсоветах, 

заседаниях МО и др.) 

- на учрежденческом уровне  
- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  

- на федеральном и международном уровне  

1 балл; 
2 балла;  
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

9. 
Степень активного участия в методиче-
ских мероприятиях 

- выступление на методических 
мероприятиях 

- организация и проведение методического 
мероприятия  

1 балл;  
 

2 балла 
1 раз в семестр 

10. 

Освоение дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалифи-
кации 

 

в объеме: 
- 16 часов  
- 24 часа  
- 36 часов 
- 72 часа  

- свыше 72 часов  

 
0,5 балла; 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

11. 
Участие в реализации инновационного и 
(или) социального проектов (программ) 

на учрежденческом уровне  
- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  
- на федеральном уровне  

1 балл;  
2 балла;  
3 балла;  
4 балла 

1 раз в семестр 

12. 
Участие в профессиональных конкурсах 

 

на учрежденческом уровне   
- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  

1 балл;  
2 балла; 
 3 балла;  

1 раз в семестр 
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- на федеральном уровне  4 балла 

Методист по информационному сопровождению 

1 
Информатизация образовательного про-

цесса учреждения 

Количество педагогических работников 
учреждения, использующих в своей работе 
программных продуктов, средств обучения и 
связи. (СДО ЗКФКиЗ, видеоконференции 
zoom,Skype, Информационные системы, 
irost45.ru (сервис для вебина-
ровMirapolisVirtualRoom и т.д.)с  сопровожде-
нием методистав сравнении с прошлым пе-
риодом 
- на том же уровне  
- выше 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

Количество педагогических работников 
учреждения, прошедших обучение по вопро-
сам использования информационных техно-
логий в образовательной деятельности с  
сопровождением методиста,в сравнении с 
прошлым периодом: 
- на том же уровне  
- выше 

 
 
 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

Количество разработанных методических 
документов, обеспечивающих деятель-
ностьучрежденияв вопросах использования 
информационных и коммуникационных тех-
нологий в сравнении с прошлым периодом: 
- на том же уровне  
- выше 

 
 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

Учет неисправностей компьютеров и иной 
офисной техники учреждения и своевремен-
ное оформление заявок на новое оборудо-
вание: 
- регулярно (1 раз в месяц) 
- не регулярно  

 
 
 
 

1 балл 
0 баллов 

1 раз в семестр 

Организация сопровождения программного 
обеспечения, принадлежащего учреждению 

 
1 балл 

1 раз в семестр 

http://irost45.ru/
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение и распространение передово-
го педагогического опыта. 

Техническое сопровождение  и участие в 
разработке и реализации инновационных 
или экспериментальных проектов нововве-
дений (исследований) в ОУ 

 
 

3 балла 
1 раз в семестр 

Количество открытых мероприятий (мастер-
классов), проведенных курируемыми мето-
дистом педагогами, в сравнении с предыду-
щим периодом: 
- на том же уровне  
- выше - 

 
 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

Проведение методистом  семинаров, конфе-
ренций и других мероприятий по распро-
странению опыта использования информа-
ционных и коммуникационных технологи: 
- учрежденческом уровне; 
- региональном уровне. 

 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

Наличие системы применения (и разработки) 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 
дистанционных образовательных технологий 
для проведения образовательного процесса 
и методических мероприятий (совещаний, 
заседаний МО, семинаров, конференций, 
круглых столов, конкурсов, повышения ква-
лификации и т.д.) 
- частичное соответствие; 
- полное соответствие 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

3 
Участие в научно-исследовательской ра-

боте 

Количество педагогов, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства, в 
течение отчетного периода в сравнении с 
прошлым периодом 
- на том же уровне  
- выше  

 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

Количество обучающихся, принявших уча-
стие в муниципальных, региональных, феде-
ральных конкурсах, демонстрационном экза-

 
 
 

1 раз в семестр 
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мене, чемпионате WS и т.д. Чемпионатах 
профессионального мастерства, олимпиа-
дах, под контролем и сопровождением мето-
диста, в сравнении с прошлым периодом 
- на том же уровне  
- выше 

 
 
 
 

1 балл 
2 балла 

  

Количество обучающихся, принявших уча-
стие в различных конкурсах, олимпиадах, 
демонстрационном экзамене, чемпионате 
WS и т.д., при   сопровождении методиста, 
занявших призовые места, в сравнении с 
прошлым периодом 
- на том же уровне  
- выше 

 
 
 
 
 
 

2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

4 
Эффективное использование современ-
ных информационных  технологий  в об-
разовательном процессе  

Разработаны учебные и методические мате-
риалы,  презентации по применяемой техно-
логии преподавателями под руководством 
методиста и представлен результат их при-
менения: 
- высокий 
- средний 

 
 
 
 
 

5 баллов 
4 балла 

1 раз в семестр 

5 
Эффективная работа сайта учреждения 
 

Техническое сопровождение сайта в соот-
ветствии с требованиями. 
Заполнение сайта  в соответствии с требо-
ваниями.  
Ежедневное обновление информации на  
сайте.  

1 балл 
 

1 балл 
 

1 балл 

1 раз в семестр 

Социальный педагог 

1. 
Положительная динамика результатов 
работы с обучающимися,  состоящими на 
внутриучрежденческом контроле 

- положительная динамика результатов ра-
боты по итогам внутриучрежденческого кон-
троля  

- отсутствие обучающихся, состоящих на 
внутриучрежденческом  контроле  

 
1 балл;  

 
 

2 балла 

1 раз в семестр 

2. 
2. Положительная динамика результатов 

работы с  обучающимися,  состоящими 
на учете в ОДН 

- положительная динамика результатов ра-
боты с обучающимися, состоящими на учете 
в ОДН  

1 балл;  
 

 2 балла; 
1 раз в семестр 
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- отсутствие обучающихся, состоящих на 
учете в ОДН  

- патронат обучающихся «группы риска»  

 
1 балл 

3. 
3. Положительная динамика результатов 

работы с обучающимися, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

- достижение положительных результатов 
работы с обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации  

1 балл 1 раз в семестр 

4. 
4. Положительная динамика результатов 

работы  с семьями обучающихся 

 с семьями группы риска  
- с неполными семьями  

- с замещающими семьями  

1 балл;  
1 балл;  
1 балл 

1 раз в семестр 

5. 
5. Организация воспитательных и профи-

лактических мероприятий 

- эпизодическая организация и проведение 
мероприятий (акции, игры, конкурсы, экскур-
сии и т.п.)  
- организация и проведение мероприятий в 
постоянно действующих формах (кружки, 
секции, объединения, клубы и т.п.)  

- наличие программы воспитательной дея-
тельности, осуществляемой на регулярной 

основе  

 
1 балл;  

 
 

2 балла;  
 
 

3 балла 

1 раз в семестр 

6. 
  Организация профилактической соци-
ально-педагогической деятельности с 
обучающимися 

участие вработе Совета по профилактике 
правонарушений  

 
1 балл 1 раз в семестр 

7. 
  Участие в организации и проведении ме-
тодических мероприятий 

- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  

1 балл;  
2 балла   

1 раз в семестр 

8. 

  Теоретическое представление соб-
ственного педагогического опыта (участие 
в работе научно-практических конферен-
ций, педагогических чтений, размещение 
материалов в сети Интернет и др.) 

- на учрежденческом уровне 
- на муниципальном уровне 
- на региональном уровне 

 
 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла 

1 раз в семестр 

9. 

  Практическое представление собствен-
ного педагогического опыта (участие в 
мастер-классах, педагогических мастер-
ских, семинарах, выступления на педсо-
ветах, заседаниях МО и др.) 

 - на учрежденческом уровне  
- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  
- на федеральном и международном уровне  

1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

10. 
Освоение дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалифи-
кации 

в объеме: 
- 16 часов  
- 24 часа  

 
0,5 балла; 

1 балл; 
1 раз в семестр 
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 - 36 часов 
- 72 часа  

- свыше 72 часов  

2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

11. 
Участие в реализации инновационного и 
(или) социального проектов (программ) 

на учрежденческом уровне  
- на муниципальном уровне- на региональ-

ном уровне  
- на федеральном уровне  

1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

12. 
Участие в профессиональных конкурсах 
 

на учрежденческом уровне  
- на муниципальном уровне  
- на региональном уровне  
- на федеральном уровне  

1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

 Тренер-преподаватель 

1. 
Присвоение разрядов и спортивных зва-

ний за отчетный период   
(накопительный) 

-  юношеские разряды 
-  3 разряд 
-  2 разряд 
-  1 разряд 

- кандидат в мастера спорта России- 
- мастер спорта России 

- мастер спорта России международного 
класса 

1 балл; 
3 балла; 
4 балла; 
5 баллов; 
10 баллов; 
15 баллов; 
20 баллов 

1 раз в семестр 

2. 
Результативность участия обучающихся в 
спортивных мероприятиях (накопитель-
ный) 

Призеры, победители в спортивных меро-
приятиях регионального и всероссийского 

уровней 
3 балла 1 раз в семестр 

3. 
Включение обучающегося в список членов 
спортивных сборных команд Курганской 
области 

Основной (резервный) составы  5 баллов 1 раз в семестр 

4. 

Освоение дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалифи-
кации 
 

в объеме: 
- 16 часов  
- 24 часа  
- 36 часов 
- 72 часа  

- свыше 72 часов  

 
0,5 балла; 

1 балл; 
2 балла; 
3 балла; 
4 балла 

1 раз в семестр 

5. 
Своевременная сдача журналов учета ра-
боты спортивной секции  УТЗ (ТЗ) 

-  в установленные сроки  
- не соблюдение сроков  

5 баллов; 
0 баллов 

1 раз в семестр 

6. 
Своевременность прохождения обучаю-
щимися медицинских осмотров 

-  своевременное прохождение  
- нарушение сроков прохождения диспансе-

3 балла; 
 

1 раз в семестр 
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 ризации  0 баллов 

7. 
Обеспечение техники безопасности на 
учебно-тренировочных занятиях 

- отсутствие нарушений  
- наличие нарушений  

5 баллов;  
 0 баллов 

1 раз в семестр 

Педагог-организатор 

1. 

Степень включенности обучающихся в 
различные виды  детских объединений: 

(художественные, досуговые, краеведче-
ские, спортивные и др. объединения,  
общественные объединения,  органы 

ученического самоуправления, волонтер-
ские отряды, временные творческие объ-

единения и др.) 

 
От общего количества обучающихся: 

до 20%  
21-50%  

50% и более  

 
 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

2. 

Уровень социальной активности обучаю-
щихся 

 

- участники социально-значимых мероприя-
тий  

-организаторы социально-значимых меро-
приятий  

-инициаторы социально-значимых городских 
мероприятий  

 
 1 балл 

 
 2 балла 

 
3 балла 

1 раз в семестр 

3. 

Результаты участия обучающихся в твор-
ческих конкурсах и соревнованиях раз-

личного уровня 
 

-   победитель и (или) призёр учрежденческо-
го уровня  

-  победитель  и (или) призер муниципально-
го уровня  

- участник  регионального уровня  
-   участник  федерального уровня  

1 балл 
 

2 балла 
3 балла 

 
4 балла 

1 раз в семестр 

4. 

Наличие методического обеспечения 
направлений деятельности 

 

- имеет банк методических и дидактических 
материалов по направлениям деятельности  
- с целью достижения высоких результатов 
адаптирует имеющиеся методические и ди-

дактические материалы  
- имеет самостоятельно разработанные ме-

тодические и дидактические материалы  

1 балл 
 

2 балла 
 

3 балла 

1 раз в семестр 

5. 

Организация и проведение  массовых 
мероприятий (за каждое мероприятие) 

 

- спланированы и организованы традицион-
ные массовые мероприятия 

- спланирована и реализуется система мас-
совых мероприятий  в рамках реализации   

программ деятельности, долгосрочных про-

1 балл 
 

2 балла 
1 раз в семестр 
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ектов  

6. 
Организация сотрудничества с учре-

ждениями социальной сферы 
 организована системная работа с социаль-

ными партнерами  
1 балл 1 раз в семестр 

7. 

Теоретическое представление соб-
ственного педагогического опыта (уча-
стие в работе научно-практических кон-
ференций, педагогических чтений и др.) 

на учрежденческом уровне  
на муниципальном уровне 
 на  региональном уровне  

на федеральном и международном уровне  

1 балл 
2 балла 

3 балла 
4 балла 

1 раз в семестр 

8. 

Практическое представление собствен-
ного педагогического опыта (участие в 

мастер-классах, педагогических мастер-
ских, семинарах, выступления на педсо-

ветах, заседаниях МО и др.) 

на учрежденческом уровне 
на муниципальном уровне 
на региональном  уровне  
на федеральном и международном 
уровне  

1 балл 
2 балла 
3 балла 

 
4 балла 

1 раз в семестр 

9. 
Участие в реализации инновационного и 

социального проектов (программ) 

 на учрежденческом уровне   
на муниципальном уровне  
 на региональном уровне  

1 балл; 
2 балла; 
3 балла 

1 раз в семестр 

10. 

Освоение дополнительных профессио-
нальных программ повышения квали-

фикации 
 

В объеме: 
16 часов  
24 часа  
36 часов 
72 часа  
свыше 72 часов  

 
0,5 балла 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

1 раз в семестр 

Воспитатель 

1. 

Организация воспитательной деятельно-
сти по выявлению и развитию способно-
стей  обучающихся,  проживающих в об-
щежитии 
 

организация и качественное проведение за-
нятий  студии, сектора, кружка: 

 наличие плана работы студии, сектора, круж-
ка и др.  

 наличие программы работы студии, сектора, 
кружка и др. 

 
 

1 балл 
 

2 балла 

1 раз в семестр 

2. 
Реализация мероприятий,  
обеспечивающих взаимосвязь с  
родителями 

разнообразие форм совместных мероприя-
тий с родителями:  

1 –  
более 2-х   

 
 

1 балл 
 2 балла 

1 раз в семестр 

3. 
Взаимодействие с учреждениями соци-
альной сферы  
 

- активное участие в реализации плана сов-
местных мероприятий с учреждениями соци-

альной сферы (за каждое посещение биб-
лиотеки, музея, театра и др.) 

1 балл 1 раз в семестр 
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4. 
Положительная оценка  
деятельности воспитателя со стороны 
родителей обучающихся 

отсутствие жалоб, положительные отзывы  1 балл 1 раз в семестр 

5. 

Освоение дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалифи-
кации  
 

В объеме: 
16 часов 
24 часа 
36 часов 
72 часа 

свыше 72 часов 

 
0,5 балла 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

1 раз в семестр 

6. 
Наличие наград  за успехи в профессио-
нальной деятельности  (благодарности, 
грамоты)   

количество: 
1 – 

2 и более 

 
1 балл 
2 балла 

1 раз в семестр 

7. 

 Практическое представление собствен-
ного педагогического опыта (участие в 
мастер-классах, педагогических мастер-
ских, семинарах, выступления на педсо-
ветах, заседаниях МО и др.): 

на учрежденческом уровне 
на муниципальном уровне 
на региональном уровне 

на федеральном и международном уровне 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

1 раз в семестр 

8. 

Теоретическое представление собствен-
ного педагогического опыта (участие в 
работе научно-практических конферен-
ций, педагогических чтений, размещение 
материалов в сети Интернет и др.) 

на муниципальном уровне 
на региональном уровне 

на федеральном и международном уровне 

1 балл 
2 балла 
3 балла 

1 раз в семестр 

9. 
Участие в реализации инновационного и 
(или) социального проектов (программ) 
 

- на учрежденческом уровне 
- на муниципальном уровне 
- на региональном уровне 
- на федеральном уровне 

1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 

1 раз в семестр 

10. 
Организация и проведение массовых  до-
суговых мероприятий  

Спланированные и организованные массо-
вые досуговые мероприятия 

1 балл за каждое 
мероприятие 

1 раз в семестр 

11. 
Неукоснительное соблюдение правил  
внутреннего трудового распорядка 

Качественное и своевременное оформление 
документов (журналы, справки, отчеты, про-

токолы собраний и др.)  
посещение педсоветов, совещаний  

 
1 балл 

 
1 балл 

1 раз в семестр 

Заместитель директора по учебной работе 

1. 
Выполнение аккредитационных показате-
лей 

1.1. выполнение контрольных цифр прие-
ма до 0.7 1 раз в год 
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1.2. доля выпускников, трудоустроившихся 
согласно полученной специальности или 

продолживших обучение в ВПО – не менее 
90% 

до 0.7 1 раз в год 

2. 
Своевременное и качественное выполне-
ние показателей по соответствующему 
направлению деятельности 

соблюдение сроков предоставления всех ви-
дов отчетности;  

отсутствие санкций со стороны Рособрна-
дзора 

до 0.7 1 раз в год 

3. 
Высокий уровень организации мониторин-
га образовательного процесса 

отсутствие замечаний по своевременности  и 
качеству проведения внутриколледжного 

контроля в соответствии с планом, оформле-
нию управленческих документов по итогам 

контроля 

до 0,7 1 раз в год 

4. 
Сохранение контингента обучающихся 
(доля лиц, отчисленных к общему числу 
обучающихся) 

не более 5% 
до 0,8 

 
1 раз в год 

не более 10% 
до 0,5 

 

5. 
Организация и проведение на базе учре-
ждения семинаров, совещаний, конфе-
ренций 

количество проведенных семинаров, сове-
щаний и конференций 

до 1,0 1 раз в год 

6. 

Участие учреждения и обучающихся в 
предметных мероприятиях, конкурсах, 
олимпиадах  
(количество обучающихся, ставших  по-
бедителями или призёрами в предметных 
мероприятиях, конкурсах, олимпиадах) 

6.1. Наличие на межрегиональном, всерос-
сийском или международном уровне 

до 0,7 

1 раз в год 
6.2. 3 и более человек на региональном уровне до 0,5 

6.3. наличие на региональном уровне   до 0,3 

7. 
 
 

Проектирование учебного процесса 
(учебная и методическая документация) 
 
 

7.1. Наличие утверждённого учебного плана, 
рабочих программ дисциплин, МДК 

до 0,5 

1 раз в год 

7.2. Выполнение учебного плана, учебного 
графика, нагрузки преподавателей в течение 

периода 
до 0,3 

7.3. Использование диагностики, различных 
видов контроля, владение нормами оценки 

деятельности обучающихся 
до 0,5 
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8. 

Создание условий  
для развития каждого обучающегося 
(представление форм организации дея-
тельности с обучающимися) 

Представлена практика применения разно-
образных форм организации деятельности с 

обучающимися    
до 0,3 1 раз в год 

9. 
Эффективное сотрудничество с участни-
ками образовательного процесса 
(наблюдение, анкетирование, жалобы) 

9.1. Наличие эффективного сотрудничества с 
коллегами, администрацией 

до 0,1 

1 раз в год 
9.2. Наличие эффективного сотрудничества с 

родителями, обучающимися 
до 0,1 

10. 
 

Морально-психологический климат в кол-
лективе 
(заявления, служебные записки) 
 

отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса, от-
сутствие обоснованных жалоб и обращений 
родителей и педагогических работников на 

деятельность руководства 

до 0,3 1 раз в год 

11. 
Эффективное использование современных 
образовательных технологий, в том числе 
информационных 

высокий уровень представленности показа-
теля 

до 0,3 
1 раз в год 

средний уровень представленности показа-
теля 

до 0,5 

12. 

Учебно-методическая  
и инновационная деятельность учрежде-
ния: 
- участие в опытно-экспериментальной ра-
боте; 
- наличие учебно-методических, научно-
методических публикаций, пособий, реко-
мендаций, выступлений 

12.1. Нововведения переведены в режим 
функционирования 

в результате успешной апробации 
до 0,5 

1 раз в год 

12.2. Наличие нововведений в учреждении, 
сопровождаемых заместителем директора по 

УР 
до 0,2 

12.3. Педагогический опыт обобщен и пред-
ставлен на региональном уровне 

до 0,2 

педагогический опыт обобщен и представлен 
на учрежденческом уровне 

до 0,1 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

1. 
Выполнение аккредитационных показате-
лей 

выполнение контрольных цифр приема 
до 0.7 

 
1 раз в год 

доля выпускников, трудоустроившихся со-
гласно полученной специальности или про-
долживших обучение в ВПО – не менее 90% 

до 0.7 
 

1 раз в год 
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2. 
Результативность работы по выполнению 
плановых показателей 

отсутствие зафиксированных случаев суици-
дов, употребления  наркотиков, ПАВ, привле-
чения к уголовной ответственности обучаю-

щихся 

 
 

до 1.0 
 

1 раз в год 

3. 
Своевременное и качественное выполне-
ние показателей по соответствующему 
направлению деятельности 

соблюдение сроков и качество предоставле-
ния всех видов отчетности 

до 0.7 1 раз в год 

4. 
Организация и проведение на базе учре-
ждения семинаров, совещаний, конфе-
ренций 

количество проведенных семинаров, сове-
щаний и конференций 

до 0,7 1 раз в год 

5. 
Участие классных руководителей в кон-
курсах, проектах, грантах 

доля (%) участия педагогов в конкурсах, про-
ектах, грантах 

до 0,7 1 раз в год 

6. 

Создание условий  
для развития каждого обучающегося 
(представление форм организации дея-
тельности с обучающимися) 

представлена практика применения разнооб-
разных форм организации деятельности с 

обучающимися 
до 0,3 1 раз в год 

7. 
Эффективное сотрудничество с участни-
ками образовательного процесса 
(наблюдение, анкетирование, жалобы) 

7.1.Наличие эффективного сотрудничества с 
коллегами, администрацией 

до 0,1 

1 раз в год 
7.2.Наличие эффективного сотрудничества с 

родителями, обучающимися 
до 0,1 

8. 
Морально-психологический климат в кол-
лективе(заявления, служебные записки) 
 

отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса, от-
сутствие обоснованных жалоб и обращений 
родителей и педагогических работников на 

деятельность руководства 

до 0,3 1 раз в год 

9. 
Взаимодействие с    представителями дру-
гих учреждений, общественных организа-
ций (договоры, планы, проекты)  

9.1. Результативное взаимодействие до 0,3 
1 раз в год 

9.2. Систематическое взаимодействие до 0,2 

10. 

Организация воспитательного процесса 
(справки, результаты мониторинга ОУ, 
анкетирование обучающихся и их роди-
телей) 

10.1. Современный подход к воспитанию (нали-
чие программ воспитания, их реализация) 

до 0,5 

1 раз в год 

10.2. Традиционный подход к воспитанию до 0,2 

11. 
Участие учреждения и обучающихся в 
различных мероприятиях, конкурсах, 

11.1.Наличие на межрегиональном, всерос-
сийском или международном уровне 

до 0,5 1 раз в год 
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олимпиадах, акциях 
(количество обучающихся, ставших 
участниками, победителями или призёра-
ми в различных мероприятиях, конкурсах, 
олимпиадах, акциях) 

11.2. 3 и более человек на региональном 
уровне 

до 0,2 

11.3. Наличие на региональном уровне до 0,1 

12. 

Методическая  
и инновационная деятельность учрежде-
ния: 
- участие в опытно-экспериментальной ра-
боте; 
- наличие  методических публикаций, по-
собий, рекомендаций, выступлений 
 
 

12.1. Нововведения переведены в режим 
функционирования в результате успешной 

апробации 
до 0,5 

1 раз в год 

12.2. Наличие нововведений в учреждении, 
сопровождаемых заместителем директора по 

ВСР 
до 0,2 

12.3. Педагогический опыт обобщен и пред-
ставлен на региональном уровне 

до 0,2 

12.4. Педагогический опыт обобщен и пред-
ставлен на учрежденческом уровне 

до 0,1 

13. 
Работа с родителями 
(протоколы, письма, обращения) 
 

13.1.Наличие родительского совета в ОУ до 0,5 
1 раз в год 

 13.2. Используются разнообразные формы 
организации работы с родителями 

до 0,2 

Заведующий отделением спортивной подготовки 

1. 
Результативность работы по выполнению 
плановых показателей 

Результаты участия сборной команды в об-
ластной спартакиаде ПОО: 

1 место 

 
 

до  0,5 1 раз в год 
 

2 место до 0,3 

3 место до 0,2 

2. 
Проведение маркетинговой и принося-
щей доход деятельности 

количество мероприятий, проведенных на ба-
зе учреждения: 

до 5 мероприятий 

 
 

до 0,7 
1 раз в год 

свыше 5 мероприятий до 1,0 

3. 
Сохранность контингента занимающихся 
в рамках программы спортивной подго-
товки 

На уровне 95-100% до 1,0 

1 раз в год 
90-94% до 0,8 

85-89% до 0,5 

менее 85% 0 

4. 
Своевременное и качественное выпол-
нение показателей по соответствующему 

соблюдение сроков и качество предоставле-
ния всех видов отчетности в вышестоящие 

до 0.3 1 раз в год 
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направлению деятельности организации 

5. 
Реализация программ спортивной подго-
товки по видам спорта  

 

Реализация программ спортивной подготов-
ки по видам спорта в полном объеме 

до 0,3 1 раз в год 

6. 
Организация работы по разработке (об-
новлению, дополнению) программ спор-
тивной подготовки 

Обеспечение   своевременного   обновления, 
дополнения программ спортивной подготовки 

до 0,3 1 раз в год 

7. 

Результативность выступления спортс-
менов в соревнованиях различного 
уровня 

 

Наличие победителей и призеров спортив-
ных мероприятий (регионального, межреги-
онального, всероссийского и международно-

го уровней) 

до 0,6 1 раз в год 

8. 
Организация каникулярного образова-
тельного отдыха обучающихся СШИ 

Организация тренировочных мероприятий в 
каникулярное время 

 
до 0,3 1 раз в год 

9. 
Наличие предписаний надзорных орга-
нов в сфере физической культуры и 
спорта 

Отсутствие предписаний 
 

до 0,3 1 раз в год 

10. 

Обеспечение участия спортсменов – 

членов спортивных сборных команд Кур-
ганской области в региональных, межре-
гиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях и 
спортивных мероприятиях 

Организация выездов спортсменов согласно 
единому  календарному плану межрегио-

нальных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России 
 

до 0,3 1 раз в год 

11. 

Наличие материалов по диагностике, мо-
ниторингу (в т.ч., результаты и их ана-
лиз), проектирование тренировочного 

процесса 

Наличие материалов 
с анализом 

до 0,5 

1 раз в год наличие материала  
без анализа 

до 0,3 

наличие проекта до 0,2 

12. 
Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности и здоровье сбережения 
спортсменов 

от 90 % до 100 %   до 0,3 

1 раз в год от 50 % до 75 %   до 0,2 

Менее 50 %     0  

14. 
Морально-психологический климат в кол-

лективе 

Отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса до 0,2 1 раз в год 
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(заявления, служебные записки) Отсутствие обоснованных жалоб и обраще-
ний родителей и педагогических работников 

на деятельность руководства 
до 0,2 

Специалист по административно-хозяйственной деятельности 

1. 
 

Результативность работы по выполнению 
плановых показателей 

отсутствие санкций со стороны проверяющих 
органов (Рособрнадзора, Роспотребнадзора, 

прокуратуры, пожнадзора и пр.) 

до 1.5 
 1 раз в год 

 
100% своевременное и качественное выпол-

нение предписаний органов надзора 
до 1.0 

 

2. 
Своевременное и качественное выпол-
нение показателей по соответствующему 
направлению деятельности 

выполнение планов по реконструкции и ре-
монту объектов колледжа, выполнение норм 
по охране труда, соблюдение финансовой 

дисциплины, соблюдение сроков предостав-
ления всех видов отчетности 

до 0.7 1 раз в  год 

3. 
 

Организация бесперебойной работы 
коммуникаций, автотранспорта, оборудо-
вания, технических средств 

отсутствие аварийных ситуаций, поломок 
до 1.0 

 1 раз в год 
 проведение профилактических мероприятий в 

установленные сроки 
до 0.7 

4. 

Соблюдение санитарно- гигиенического 
режима в учреждении, требований по-
жарной, электробезопасности, теплобез-
опасности, охраны труда 

своевременное и качественное ведение до-
кументации, отсутствие замечаний и предпи-
саний со стороны контролирующих органов 

до 0.7 1 раз в год 

5. 
Качество подготовки и организации капи-
тальных и текущих ремонтов в учрежде-
нии 

своевременное выполнение ремонтных работ 
в соответствии с утвержденным перспектив-

ным планом 
до 0.7 1 раз в год 

6. 
Организация работы по созданию эстети-
ческого вида учреждения (очистка от сне-
га территории, крыши, подъездных путей) 

в срок, с надлежащим качеством 
 

до 0,9 1 раз в год 

7. 

Улучшение материально-технической ба-
зы учреждения: своевременность пред-
ставления сметных расчетов, заявок 
Учредителю, размещения конкурсных ма-
териалов на официальных сайтах и т.д.) 

в срок, с надлежащим качеством 
 

до 1,0 1 раз в год 

8. 
Организация хозяйственного обслужива-
ния проводимых совещаний, конферен-

в срок, с надлежащим качеством до 0,9 1 раз в год 
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ций и других мероприятий на базе учре-
ждения 

9. 
Обеспечение сохранности имущества 
учреждения 

с надлежащим качеством до 0,9 1 раз в год 

10. 

Организация внутриобъектового и про-
пускного режимов в учреждении в соот-
ветствии с требованиями антитеррори-
стической защищенности объектов  

с надлежащим качеством до 1,0 1 раз в год 

11. 

Морально-психологический климат в кол-
лективе 
(заявления, служебные записки) 
 

отсутствие конфликтных ситуаций между 
участниками образовательного процесса, от-
сутствие обоснованных жалоб и обращений 
родителей и педагогических работников на 

деятельность руководства 

до 0,3 1 раз в год 

12. 
Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности и здоровьесбережения 

От 90 % до 100 % до 0,3 

1 раз в год От 50 % до 75 % (2) до 0,2 

Менее 50 % (1) 0 

Главный бухгалтер, бухгалтер, экономист 

1. 
Разработка новых программ, положений, 
анализ и подготовка экономических рас-
четов 

отсутствие перерасхода нормативов по водо- 
и энергоресурсам 

до 0.7 1 раз в год 

2. 
Своевременное и качественное выпол-
нение показателей содержания работы 
по должности 

соблюдение финансовой дисциплины, сроков 
предоставления всех видов отчетности 

до 0.7 1 раз в год 

3. 

Отсутствие предписаний проверяющих 
органов по соответствующему направле-
нию деятельности 

предписания отсутствуют 
 

до  1,0 
1 раз в год 

 факт нецелевого использования бюджетных 
средств 

0 

4. 
 

Отсутствие   нарушений  требований 
действующих регламентов и инструкций 
по вопросам хранения служебных доку-
ментов, сохранности персональных дан-
ных 

нет нарушений 
до 1,0 

 
1 раз в год 

 наличие незначительных нарушений 
до 0,5 

 

наличие существенных нарушений 0 

5. 
Отсутствие фактов несвоевременного 
отражения содержания хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета 

факты отсутствуют 
 

 
до 1,0 

 
1 раз в год 
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в автоматизированной системе 1С-
бухгалтерия 

наличие хотя бы 1 нарушения 
 

0 

6. 
Результативность работы по выполнению 
плановых показателей по приносящей 
доход  деятельности 

снижение финансовой задолженности за ока-
занные услуги 

до 0.7 

1 раз в год 

7. 

Контроль за качественным проведением 
инвентаризации денежных средств, то-
варно-материальных ценностей, расче-
тов и платежных обязательств 

нет нарушений 
 

до 1,0 
 

наличие незначительных нарушений 
до 0,5 

 

8. 
Контроль своевременности произведения 
начисления и перечисления платежей 

системный контроль до 1,0 
1 раз в год 

периодический контроль до 0.7 

9. 
Своевременное обеспечение соблюде-
ния штатной, финансовой и кассовой 
дисциплин 

высокий уровень до 1,0 
1 раз в год 

средний уровень до 0.7 

10. 

Контроль за соответствием отношения 
среднемесячной заработной платы педаго-
гических и медицинских работников к 
среднемесячной заработной плате в Кур-
ганской области (согласно «дорожной кар-
те») 

системный контроль до 1,0 

1 раз в год 

периодический контроль до 0.7 

Заведующий учебной частью 

1. 
Выполнение аккредитационных показа-
телей 

выполнение контрольных цифр приема 
до 0.7 1 раз в год 

доля выпускников, трудоустроившихся со-
гласно полученной специальности или про-
долживших обучение в ВПО – не менее 90% 

до 0.7 
 

1 раз в год 

2. 

Сохранение контингента обучающихся 
(доля лиц, отчисленных к общему числу 
обучающихся) 

не более 5%; 
 

до 0,8 
1 раз в год 

не более 10% до 0,5 

3. 
Своевременное и качественное выпол-
нение показателей по соответствующему 
направлению деятельности 

не отвечает требованиям, существенные за-
мечания по ведению учебной документации 

(0) 
до 0.7 1 раз в год 
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4. 

Отсутствие нарушений в составлении 
расписания учебных занятий, учебной 
нагрузки обучающихся 

нет нарушений до 1,0 

1 раз в год наличие незначительных нарушений 
до 0,5 

 

наличие существенных нарушений 0 

5. 
 

Уровень организации работы по недопу-
щению пропусков учебных занятий обу-
чающимися без уважительных причин 

снижение количества обучающихся, пропус-
кающих занятия без уважительных причин на 

10% и более 

 
 
 

до 0.5 1 раз в год 

20%  и более до 0.8 

на 30% до 1,0 

6. 
 

Проектирование учебного процесса 
(учебная и методическая документация) 
 

наличие утверждённого учебного плана, ра-
бочих программ дисциплин, МДК 

до 0,5 

1 раз в год 
 

выполнение учебного плана, учебного графи-
ка, нагрузки преподавателей в течение пери-

ода 
до 0,3 

использование диагностики, различных видов 
контроля, владение нормами оценки деятель-

ности обучающихся 
до 0,5 

7. Создание условий  
для развития каждого обучающегося 
(представление форм организации дея-
тельности 
 с обучающимися) 

представлена практика применения разнооб-
разных форм организации деятельности с 

обучающимися 
до 0,3 1 раз в год 

8. 
 

Эффективное сотрудничество с участни-
ками образовательного процесса 
(наблюдение, анкетирование, жалобы) 

наличие эффективного сотрудничества с кол-
легами, администрацией 

до 0,1 1 раз в год 

наличие эффективного сотрудничества с ро-
дителями, обучающимися 

до 0,1 1 раз в год 

9. Эффективное использование современ-
ных образовательных технологий, в том 
числе информационных: 
- активное использование проектных и 
исследовательских технологий в образо-
вательном процессе  

высокий уровень представленности показате-
ля 

до 0,3 1 раз в год 

средний уровень представленности показате-
ля 

до 0,1 1 раз в год 

10. Учебно-методическая  
и инновационная деятельность учрежде-

нововведения переведены в режим функцио-
нирования в результате успешной апробации 

до 0,5 1 раз в год 
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ния: 
- участие в опытно-экспериментальной ра-
боте; 
- наличие учебно-методических, научно-
методических публикаций, пособий, реко-
мендаций, выступлений 
 

наличие нововведений 
в учреждении, сопровождаемых заведующим 

учебной частью 
до 0,2 

педагогический опыт обобщен и представлен 
на региональном уровне 

до 0,2 

педагогический опыт обобщен и представлен 
на учрежденческом уровне 

до 0,1 

Педагог-библиотекарь 

1. 

Организация работы по сохранению и 
пополнению библиотечного фонда  

своевременное оформление заявок на попол-
нение библиотечного фронда печатными и 
(или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дис-
циплинам всех учебных циклов, официаль-

ными, справочно-библиографическими и пе-
риодическими изданиями, реставрация книг 

до 0,7 1 раз в год 

2. Организация и проведение внеучебных 
мероприятий с обучающимися (выставки, 
беседы, обзоры литературы и т.д.) 

количество мероприятий: 
до 10 

 
до 0.5 

1 раз в год 
от 10 до 30 до 0.8 

более 30 до 1,0 

3. Организация работы совета библиотеки, 
эффективность его  работы 

количество обучающихся, вовлеченных в ра-
боту 

до 0.7 
1 раз в год 

количество проведенных заседаний 
до 0.7 

 

4. Организация кружковой работы в библио-
теке 

актуальность тематики, количество обучаю-
щихся, вовлеченных в работу 

до 1,0 1 раз в год 

5. Читательская активность обучающихся 
(количество обучающихся, регулярно по-
сещающих библиотеку/ общее количе-
ство обучающихся. Анализ читательских 
формуляров 

высокая до 0,7 

1 раз в год 

средняя до 0,4 

6. Библиотечный фонд: 
- недостатки и излишки при инвентариза-
ции имущества 
- состояние библиотечного фонда 

отсутствуют до 0,5 

1 раз в год 
имеются до 0.3 

хорошее до 0,5 

удовлетворительное до 0.3 
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- обновление библиотечного фонда 

2 раза в год до 0,5 

1 раз в год до 0.3 

7. 
Внедрение ИКТ  
в библиотечную деятельность 
 

технология представлена в виде электронного 
каталога 

до 0,5 

1 раз в год 

использование технологии не представлено 0 

8. Повышение квалификации (освоение 
программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки) 

представлено до 0,5 1 раз в год 

9. 

Профессиональные конкурсы 
 

представлены доклады 
и мастер-классы 
на конференциях 

и семинарах муниципального уровня 

до   0,8 1 раз в год 

региональный уровень участие до 1,0 

1 раз в год 
 

муниципальный уровень участие до 0,7 

учрежденческий уровень участие до 0,5 

10. Развитие библиотеки  
 

наличие плана развития библиотеки до 0,4 1 раз в год 

Специалист по кадрам 

 1. 
 

Результативность работы по выполне-
нию плановых показателей 

отсутствие санкций со стороны проверяющих 
органов (Государственной инспекции труда,   

прокуратуры, и пр.) 

 
 

до 1,0 
 

1 раз в год 

своевременное устранение нарушений, выяв-
ленных проверяющими органами 

до 0.7 1 раз в год 

2. Предупреждение нарушений Правил 
внутреннего трудового распорядка сре-
ди работников 

снижение количества нарушений; 
отсутствие нарушений в течение года 

до 1,0 
 

до 1,0 
1 раз в год 

3. Соблюдение графика кадрового доку-
ментооборота  

соблюдение сроков предоставления статисти-
ческой и иной отчетности; 

своевременная подготовка кадровых докумен-
тов (формирование личных дел работников, 
подготовка приказов, трудовых договоров и 

до 0.7 1 раз в год 
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пр.) 

4. Выполнение дополнительного объема 
работы (разработка  нормативно-
правовой документации, локальных ак-
тов, поздравлений и пр.) 

количество мероприятий в отчетном периоде до 1,0 1 раз в год 

5. Отсутствие фактов нарушения установ-
ленных сроков исполнения, подготовки  
документов, несвоевременного пред-
ставления установленной отчетности 

нет нарушений до 1,0 

1 раз в год 
 наличие незначительных нарушений 

до 0,7 
 

наличие существенных нарушений 0 

6. Оформление трудовых книжек, книги 
учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, личных дел работни-
ков училища 

 
с надлежащим качеством, в установленные 

сроки 
 

до 1,0 1 раз в год 

7. Разработка локальных нормативных 
актов и иных документов, содержащих 
нормы трудового права 

с надлежащим качеством, в установленные 
сроки 

до 1,0 1 раз в год 

8. 
Подготовка приказов по учреждению  

с надлежащим качеством, в установленные 
сроки 

до 0,8 1 раз в год 

9. Наличие и своевременное оформление  
договоров и дополнительных соглаше-
ний с работниками учреждения 

с надлежащим качеством, в установленные 
сроки 

до 1,0 1 раз в год 

10. Отсутствие   нарушений  требований 
действующих регламентов и инструк-
ций по вопросам хранения служебных 
документов, сохранности персональных 
данных 

нет нарушений до 1,0 
 

1 раз в год наличие незначительных нарушений до 0,5 
 

наличие существенных нарушений 0 

11. Подготовка представлений на работни-
ков  
к поощрениям  
и награждениям 

с надлежащим качеством, в установленные 
сроки 

до 0,8 1 раз в год 

12. Осуществление контроля над состоя-
нием трудовой дисциплины, за соблю-
дением работниками правил внутренне-
го трудового распорядка и должностных 
обязанностей 

систематически до 1,0 

1 раз в год 

2 раза в год до 0,8 



63 

 

Специалист по  охране труда 

1.  

Своевременное и качественное выпол-
нение основных показателей работы   

выполнение планов по специальной оценке 
рабочих мест, выполнение норм по охране 
труда,   своевременность проведения ин-

структажей поОТ, организации и проведения 
медицинских (профилактических) осмотров 

работников, соблюдение сроков предоставле-
ния всех видов отчетности 

до 1,0 1 раз в год 

 2. Предупреждение нарушений требований 
охраны труда при производстве работ, 
предупреждение травматизма среди обу-
чающихся 

отсутствие зарегистрированных случаев 
травматизма на рабочем месте, среди обуча-

ющихся 
до 1,0 1 раз в год 

 3. 
 

Отсутствие предписаний проверяющих 
органов по соответствующему направле-
нию деятельности 

предписания отсутствуют 
до  1,0 

 
1 раз в год 

 
наличие хотя бы 1 0 

4. Проведение предусмотренных видов ин-
структажей по технике безопасно-
сти/гражданской обороне 

нет нарушений до 1,0 

1 раз в год наличие незначительных нарушений до 0,5 

наличие существенных нарушений 0 

5. 
Осуществление контроля над состоянием 
и исправностью средств индивидуальной 
и коллективной защиты 

постоянный контроль до 1,0 

1 раз в год периодический контроль до 0,8 

отсутствие контроля 0 

6. 
Разработка предложений по повышению 
эффективности мероприятий по улучше-
нию условий  
и охраны труда 

с надлежащим качеством, в установленные 
сроки 

до 1,0 

1 раз в год с несущественными замечаниями до 0,8 

несвоевременная разработка 0 

Заведующий спортивными комплексами 

1.  
Своевременное и качественное выполне-
ние показателей содержания работы по 
должности 

выполнение норм по охране труда, соблюде-
ние финансовой дисциплины, соблюдение 

сроков предоставления статистической и иной 
отчетности и пр.) 

до 1,5 1 раз в год 
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 2. Упреждение нарушений Правил посеще-
ния спортивного комплекса 

степень корректности работников по отноше-
нию к занимающимся (отсутствие обоснован-

ных жалоб в книге отзывов) 
до 1,0 1 раз в год 

 3. 
 

Результативность работы по сохранности 
инвентаря и оборудования спортивного 
комплекса 

процент сохранности в отчетном периоде 
80% и выше 

 
до 0,7 

1 раз в год 

100% до 1.0 

4. Результативность работы по привлече-
нию внебюджетных средств 

выполнение плана на 100% до 1,0 
1 раз в год 

выполнение плана свыше 150% до 1,5 

5. Выполнение требований пожарной без-
опасности, антитеррористической защи-
щенности объекта, техники безопасности, 
охраны труда 

с надлежащим качеством до 1,0 

1 раз в год с нарушениями до 0,8 

некачественно 0 

6. Степень доступности объектов для инва-
лидов и иных социально незащищенных 
групп населения 

доступность  обеспечена до 1,0 
1 раз в год 

доступность не обеспечена 0 

Заведующий общежитием 

 1. 
 

Результативность работы по выполнению 
плановых показателей 

отсутствие санкций со стороны проверяющих 
органов (Рособрнадзора, Роспотребнадзора, 

прокуратуры, пожнадзора и пр.) 

 
до 1.5 

 1 раз в год 
 

своевременное устранение нарушений, выяв-
ленных проверяющими органами 

до 1.0 
 

 2. Своевременное и качественное выполне-
ниепоказателей по соответствующему 
направлению деятельности 

выполнение норм по охране труда, соблюде-
ние финансовой дисциплины, соблюдение 
сроков предоставления отчетности и пр.) 

до 1,0 1 раз в год 

 3. Результативность работы по сохранности 
имущества и оборудования общежития  

процент сохранности в отчетном периоде 
50% и выше 

 
до 0.7 

1 раз в год 

80% и выше до 1.0 
1 раз в год 

100% до 1.5 

4 Содержание помещения общежития в со-
ответствии с требованиями СанПиН, тех-
ники безопасности 

отсутствие случаев нарушения СанПиН, тех-
ники безопасности 

до 0,7 1 раз в год 

5. Организация   аварийных работ по обслу- высокий уровень до 1,0 1 раз в год 
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живанию коммуникаций здания, пожарной 
безопасности 

средний уровень до 0,8 

низкий уровень 0 

Инженеры 

1.  
Своевременное и качественное выполне-
ние показателей содержания работы по 
должности 

выполнение норм по охране труда, соблюде-
ние финансовой дисциплины, соблюдение 

сроков предоставления статистической и иной 
отчетности и пр.) 

до 1.5 1 раз в год 

 2.  Открытость и доступность информации по 
документам 

своевременное размещение на официальном 
сайте документов по конкурсам, торгам и пр. 

до 0.7 1 раз в год 

 3.  
 

Отсутствие фактов несвоевременного 
проведения профилактических осмотров, 
планово-предупредительных ремонтов 
зданий, оборудования, систем жизне-
обеспечения учреждения 

нет нарушений 
 

до 1,0 

1 раз в год 
 наличие незначительных нарушений 

до 0,5 
 

наличие существенных нарушений 0 

4. Отсутствие фактов нарушения санитарно-
гигиенических норм состояния террито-
рии, помещений и других фактов некаче-
ственного выполнения работ 

нет нарушений 
 

до 1,0 

1 раз в год наличие незначительных нарушений 
до 0,5 

 

наличие существенных нарушений 0 

5. Организация и руководство плановыми и 
аварийными работами по обслуживанию 
коммуникаций здания, пожарной безопас-
ности 

высокий уровень до 1,0 

1 раз в год средний уровень до 0,8 

низкий уровень 0 

Фельдшер, медицинская сестра 

1. 
Проведение  мероприятий по профилак-

тике заболеваемости  и травматизма 

количество мероприятий в год: 
до 5 

от 5 до 10 

 
до 0.7 
до 1.0 

1 раз в год 

2 
 

Качественное обслуживание мероприятий 
колледжа (оказание доврачебной помо-

щи) 

количество мероприятий в год: 
до 10 

 
до 0.5 1 раз в год 

 от 10 до 30 до 0.7 

более 30 до 1.0 
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3. 
Отсутствие предписаний проверяющих 

органов по соответствующему  направле-
нию деятельности 

предписания отсутствуют 
 

до  1,0 
 

1 раз в год 
 

наличие хотя бы 1 нарушения 0 

4. 
Отсутствие случаев несвоевременного 
составления, утверждения, представле-

ния учетно-отчетной документации 

нет нарушений до 1,0 

1 раз в год наличие незначительных нарушений до 0,5 

наличие существенных нарушений 0 

5. 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 
соблюдение 

до 0,5 
 1 раз в год 

нарушение 0 

Секретарь руководителя, паспортист 

1. 
Качественное содержание документации 
в соответствии с номенклатурой дел наличие в полном объеме до 1.0 1 раз в год 

2. 

Своевременный учет поступающей доку-
ментации и контроль   исполнения в соот-
ветствии с наложенной визой руководи-
теля 

без замечаний до 0.7 1 раз в год 

3. 
Оперативность выполнения задач по под-
готовке деловых бумаг в соответствии с требованиями до 1,0 1 раз в год 

4. 

Отсутствие фактов подготовки докумен-
тов ненадлежащего качества, несвоевре-
менной передачи документов на рассмот-
рение руководства 

нет нарушений до 1,0 

1 раз в год 
наличие незначительных нарушений до 0,5 

 

наличие существенных нарушений 0 

5. 
Осуществление контроля над исполнени-
ем работниками    локальных актов, пору-
чений руководителя учреждения 

постоянный контроль   до 1,0 

1 раз в год периодический контроль   
до 0,5 

 

отсутствие контроля   0 

6. 

Отсутствие   нарушений  требований дей-
ствующих регламентов и инструкций по 
вопросам хранения служебных докумен-
тов, сохранности персональных данных 

нет нарушений до 1,0 

1 раз в год 
наличие незначительных нарушений до 0,5 

 

наличие существенных нарушений 0 
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 Делопроизводитель 

1. 

Своевременная разработка номенклату-
ры дел  и качественное содержание до-
кументации в соответствии с номенклату-
рой дел 

наличие в полном объеме до 1.5 1 раз в год 

2. 
 

Отсутствие фактов несвоевременного 
оформления и утери документов посто-
янного хранения 

нет фактов до 1,0 1 раз в год 

наличие незначительных фактов до 0,5 1 раз в год 

наличие существенных нарушений 0 1 раз в год 

3. 
Создание банка данных, необходимого 
для обеспечения работы архива 

наличие в полном объеме до 1.5 1 раз в год 

4. 

Количество архивных справок, подготов-
ленных в соответствии с письменными  
запросами 

до 60 справок в год 
 

до 0,5 
1 раз в год 

более 61 справки в год до 0,1 

5. 

Отсутствие   нарушений  требований 
действующих регламентов и инструкций 
по вопросам хранения служебных доку-
ментов, сохранности персональных дан-
ных 

нет нарушений до 1,5 
 

1 раз в год наличие незначительных нарушений до 1,0 
 

наличие существенных нарушений 0 

6. Выполнение дополнительного объема 
работы (разработка  нормативно-
правовой документации, локальных актов, 
поздравлений и пр.) 

количество мероприятий в отчетном периоде до 1,0 1 раз в год 

Программист 

1. 
 

Отсутствие замечаний к ведению и до-
полнению электронных баз данных и 
электронных каталогов 

нет фактов до 1,0 
1 раз в год 

 
наличие незначительных фактов до 0,5 

наличие существенных нарушений 0 

2. 
Отсутствие замечаний к техническому 
администрированию web-сайта 

нет фактов до 1,0 
1 раз в год 

 
наличие незначительных фактов до 0,5 

наличие существенных нарушений 0 

3. 
Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

100% своевременное и качественное выпол-
нение заявок на основании записей в журна-

лах 
до 1,0 1 раз в год 
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4. 
Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования внутренней локальной сети и 
сервера 

качественное   до 1,0 

1 раз в год некачественное 0 

Заведующий учебным корпусом 

1. 
Своевременное и качественное выполне-
ние показателей содержания работы по 
должности 

выполнение норм по охране труда, соблюде-
ние финансовой дисциплины, соблюдение 
сроков предоставления статистической и 

иной отчетности и пр.) 

до 1.5 1 раз в год 

2. 
Результативность работы по сохранности 
имущества и оборудования объекта 

процент сохранности в отчетном периоде 
50% и выше; 
80% и выше; 

100% 

 
до 0.7 
до 1.0 
до 1.5 

1 раз в год 

3. 

Создание условий для проведения меро-
приятий,  проводимых  на базе структур-
ного подразделения 

количество мероприятий в год: 
до 5 

от 5 до 10 
более 10 

 
до 0.7 
до 1.0 
до 1.5 

1 раз в год 

4. 
Результативность работы по привлече-
нию внебюджетных средств 

выполнение плана на 100% 
выполнение плана свыше 150% 

до 1,0 
до 1,5 

1 раз в год 

Лаборант учебной части 

1. 

Своевременная и качественная подготов-
ка текущей и отчетной документации 

соблюдение сроков предоставления текущей 
документации; 
соблюдение сроков предоставления отчетной 
документации 

 
до 1.0 
до 1.0 

 

1 раз в год 

2. 
Своевременная и качественная подготов-

ка бланков строгой отчетности 

снижение количества испорченных бланков 
строгой отчетности в учетном периоде 
на 20 %  
на  30% 
отсутствие испорченных бланков строгой от-
четности в учетном периоде 

 
 

до 1.0 
до 1.5 
до 2.0 

1 раз в год 

3. 

Качественное оформление учебной доку-
ментации  

без замечаний 

 
 

до 1,0 
 
 

1 раз в год 
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Старший администратор, дежурный администратор 

1. 
Расширение  перечня услуг на основе 
анализа потребностей рынка  

количество дополнительно введенных  услуг: 
до 2 

свыше 2 

 
до 1.0 
до 1.5 

1 раз в год 

2. 

Результативность работы по расширению 
клиентской базы (количество заключен-
ных договоров на оказание услуг) 

количество договоров: 
до 10 

от 10 до 30 
более 30 

 
до 0.7 
до 1.0 
до 1.5 

1 раз в год 

3. Качество оказания услуги  
степень корректности работников по отноше-

нию к клиентам (отсутствие обоснованных 
жалоб в книге отзывов) 

до 0.7 1 раз в год 

4. 
Выполнение плана ФХД по приносящей 
доход деятельности 

выполнение плана на 100% 
выполнение плана свыше 150% 

до 1,0 
до 1,5 1 раз в год 

Дежурный по спортивному залу 

1. 
Упреждение нарушений Правил посеще-
ния спортивного комплекса 

степень корректности работника по отноше-
нию к занимающимся (отсутствие обоснован-

ных жалоб в книге отзывов) 
до 1,0 1 раз в год 

2. 
Результативность работы по сохранности 
инвентаря и оборудования спортивного 
зала 

процент сохранности в отчетном периоде 
80% и выше; 

100% 

 
до 0.7 
до 1.2 

1 раз в год 

3. 
Предупреждение травматизма среди за-
нимающихся 

отсутствие травматизма среди занимающих-
ся 

до 1.5 
1 раз в год 

4. 
Содержание зала в соответствии с требо-
ваниями СанПиН, техники безопасности 

отсутствие случаев нарушения СанПиН, тех-
ники безопасности 

до 0,5 1 раз в год 

Кладовщик 

1. 

Соблюдение правил оформления, учета, 
хранения, движения документов в соот-
ветствии с требованиями бухгалтерского 
учета 

отсутствие нарушений и замечаний по итогам 
инвентаризации 

до 1.5 1 раз в год 

2. 
Соблюдение правил хранения продуктов 
питания 

отсутствие просроченных продуктов 
до 1,5 1 раз в год 

3. 
Соблюдение требований СанПиН и охра-
ны труда при проведении складских опе-
раций 

наличие сертификатов качества, соблюдение 
правил хранения и складирования  ТМЦ до 1,5 1 раз в год 
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4. 
Отсутствие фактов несвоевременного и 
некачественного составления отчетности 
по остаткам материалов на складе 

нет фактов 
наличие незначительных фактов 

наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 1,0 

0 
1 раз в год 

Кассир, буфетчик 

1. 

Соблюдение правил оформления, учета, 
хранения, движения документов в соот-
ветствии с требованиями бухгалтерского 
учета 

отсутствие нарушений и замечаний по итогам 
проверок, внутриколледжного контроля; 
своевременное устранение выявленных 

нарушений 

до 1.5 
 
 

до 1,0 

1 раз в год 

2. 

Отсутствие фактов нарушения работни-
ком требований нормативных документов 
по соответствующему направлению дея-
тельности 

отсутствие нарушений по превышению лими-
та кассы, своевременность сдачи денежных 

средств в банк, кассу колледжа 
до 1,5 1 раз в год 

3. Качество оказания услуги  
степень корректности работников по отноше-

нию к клиентам (отсутствие обоснованных 
жалоб в книге отзывов) 

до 1,0 1 раз в год 

4. 
Отсутствие фактов недостачи денежных 
средств и бланков строгой отчетности 

факты отсутствуют 
имеется хотя бы один факт 

до 1.5 
0 

1 раз в год 

Водитель 

1. 
Качественное исполнение должностных 
обязанностей 

отсутствие нарушений ПДД, случаев ДТП до 1.0 1 раз в год 

2. 
Качественное обслуживание автотранс-
порта 

содержание автотранспорта в рабочем и 
надлежащем санитарно-гигиеническом со-

стоянии 
до 1,0 1 раз в год 

3. 
Выполнение дополнительного объема 
работ 

проведение погрузочно-разгрузочных работ до 1,0 1 раз в год 

4. 
Отсутствие фактов выхода на линию ав-
тотранспортного средства в технически 
неисправном состоянии 

факты отсутствуют 
имеется хотя бы один факт 

до 1,5 
0 

1 раз в год 

Рабочий по комплексному обслуживанию, электромонтер по ремонту электрооборудования 

1 
Обеспечение бесперебойной работы 
коммуникаций, автотранспорта, оборудо-
вания, технических средств 

отсутствие аварийных ситуаций, поломок; 
проведение профилактических мероприятий 

в установленные сроки  

до 1,5 
 

до 1,0 
1 раз в год 
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2. 
Содержание участка в соответствии с 
требованиями СанПиН, техники безопас-
ности 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 0,7 

0 
1 раз в год 

3. 
Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

100% своевременное и качественное выпол-
нение заявок на основании записей в журна-

лах 
до 1,5 1 раз в год 

4. 

Соблюдение техники безопасности, элек-
тробезопасности, пожарной безопасности 
при проведении работ 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 0,8 

0 

1 раз в год 
 
 
 

Уборщик, дежурный по сауне, дежурный по раздевалке и душевой, дворник 

1. 
Соблюдение требований СанПиН при вы-
полнении работ 

отсутствие нарушений и замечаний по итогам 
контроля санитарно-гигиенического состоя-

ния закрепленных объектов 
до 1.5 1 раз в год 

2. 
Результативность работы по сохранности 
инвентаря и оборудования 

процент сохранности в отчетном периоде 
80% и выше; 

100% 

 
до 1,0 
до 1.5 

1 раз в год 

3. 
Соблюдение техники безопасности, элек-
тробезопасности, пожарной безопасности 
при проведении работ 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 0,8 

0 
1 раз в год 

4. 
Отсутствие обоснованных жалоб и заме-
чаний 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 0,8 

0 
1 раз в год 

Сторож, вахтер 

1. 
Отсутствие фактов нарушения пропускно-

го и внутри объектового режимов 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,6 
до 1,0 

0 
1 раз в год 

2. 
Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и эффективности использо-
вания материальных ценностей 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 1,0 

0 
1 раз в год 

3. 
Соблюдение техники безопасности, элек-
тробезопасности, пожарной безопасности   

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 1,0 

0 
1 раз в год 

4. 
Отсутствие обоснованных жалоб и заме-

чаний 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 1,0 

0 
1 раз в год 
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Тренер 

1. 

 Результативность участия в официаль-
ных спортивных мероприятиях различно-
го уровня 
(за каждого участника) 

- городской уровень (1-3 м)  
- областной уровень (1-3 м)  
- межрегиональный уровень (1-6)  
- федеральный уровень (участие)  
- федеральный уровень (4-10 м)  
- Федеральный уровень (1-3 м)  
- международный уровень (участие)  
- международный уровень (4-6)  
- международный уровень (1-3 м)  

1 балл; 
3 балла; 
5 баллов; 
8 баллов; 

10 баллов; 
15 баллов; 
10 баллов; 
15 баллов; 
20 баллов 

1 раз в семестр 

2. 

 Результативность выполнения спортив-
ных разрядов и званий (за каждый вновь 
выполненный разряд) 
*за присвоенные разряды 

- юношеские разряды  
- 3 разряд  
- 2 разряд  
- 1 разряд  
-  кандидат в мастера спорта России  
- мастер спорта России  
- мастер спорта России международного 
класса  

1 балл; 
3 балла; 
4 балла; 
5 баллов; 

10 баллов; 
15 баллов; 
20 баллов 

1  раз в семестр 

3. 
Зачисление обучающихся в спортивные 
сборные команды  (за каждого зачислен-
ного) 

- Курганской области 
- Российской Федерации 

5 баллов; 
15 баллов 

1 раз в семестр 

4. 
3. Сохранность контингента при пере-

ходе в СПО по профилю подготовки 
- 100%  
- 70%  

3 балла; 
1 балл 

1 раз в семестр 

5. 
Перевод обучающихся на следующий 
этап подготовки 

- 100%  
- 70%  
- 50%  

3 балла; 
2 балла; 
1 балл 

1 раз в семестр 

6. 
 Результативность работы по профори-
ентации 

- организация и проведение открытых сорев-
нований с приглашением участников из сто-
ронних спортивных организаций, соответ-
ствующего возраста  
- организация тренировочных мероприятий с 
приглашением спортсменов из сторонних 
спортивных организаций, соответствующего 
возраста  
- публикации и видеорепортажи в СМИ  

5 баллов; 
 
 
 

3 балла; 
 
 
 

2 балла; 

1 раз в семестр 
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- выезды в сторонние спортивные организа-
ции  

1 балл 

7. 

Результативность стимулирования обуча-
ющихся к  сдаче нормативов ВФСК «Готов 
к труду и обороне» 
(за каждый вновь присвоенный знак) 

- золотой знак 
- серебряный знак 
- бронзовый знак 

1 балл; 
0,5 балла; 
0,2 балла 

1 раз в семестр 

8. 
Результативность мероприятий по здоро-
вье сбережению спортсменов 

- отсутствие фактов травматизма в трениро-
вочной деятельности  
- организация и проведение диспансеризации 
2 раза в год в установленные сроки с пред-
ставлением её результатов  

 
2 балла; 

 
3 балла 

1 раз в семестр 

9. 
Наличие замечаний и обоснованных жа-
лоб со стороны родителей (законных 
представителей),   персонала учреждения 

- отсутствие замечаний и жалоб  
 - отсутствие замечаний по ведению отчетной 
документации  

5 баллов; 
 

5 баллов 

1 раз в семестр 

10. Соблюдение трудовой дисциплины 
- отсутствие взысканий и замечаний  
-  своевременное выполнение приказов и 
распоряжений администрации  

5 баллов; 
 

5 баллов 

1 раз в семестр 

Помощник воспитателя 

1. Предупреждение нарушений режима дня 
нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 0,5 

0 
1 раз в год 

2. 
Недопущение фактов несанкционирован-
ного отсутствия обучающихся в период 
дежурства 

нет фактов 
 наличие хотя бы одного факта 

до 1,0 
0 1 раз в год 

3. 
Соблюдение техники безопасности, элек-
тробезопасности, пожарной безопасности  
при пользовании электроприборами 

нет нарушений 
наличие незначительных нарушений 
наличие существенных нарушений 

до 1,5 
до 0,5 

0 

1 раз в год 
 

Гардеробщик 

1. 
Сохранность вещей, сданных в гардероб 
клиентами 

отсутствие случаев хищения верхней одежды 
из гардероба 

до 1.0 
1 раз в год 

2. Обеспечение бесперебойной работы гар - 
своевременность оказания услуги до 0.7 

 1 раз в год 
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Приложение 2 
к коллективному договору  
между работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

Государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  

 «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

  

I. Общие положения 
1.1. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации основными принципами правового регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
признаются: свобода труда, включая право на труд; запрещение принудительного  труда 
и дискриминация в сфере труда; защита от безработицы и содействие в трудоустройстве 
и другие основные принципы согласно ст. 2 ТК РФ. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.3. Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенное в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами (ст. 189 
ТК РФ). 

1.4. Трудовой распорядок Учреждения определяется Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, которые являются приложением к Коллективному договору Учреждения  
(ст. 189, 190 ТК РФ). 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК 
РФ, устанавливают взаимные права и обязанности Работодателя и Работников, ответ-
ственность за их соблюдение и исполнение. 

1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией Учреждения по согласованию с Советом, представляющим 
интересы работников. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа утверждаются Работода-
телем с учетом мнения Совета на конференции трудового коллектива (ст. 190 ТК РФ). 

II. Основные права и обязанности Работодателя 
2.1. Работодатель имеет право на: 

 управление Учреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномо-
чий, установленных уставом Учреждения; 

 заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих ин-
тересов, и на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учре-
дителем Учреждения; 

 контроль выполнения учебных планов и программ, соблюдения расписания учеб-
ных занятий; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.  
 2.2. Работодатель обязан:  

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, дого-
воры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые усло-
вия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, произ-
водственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры по согласованию с представительным органом 
работников; 

 разрабатывать программу развития Учреждения, обеспечивать ее выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего тру-
дового распорядка для работников Учреждения; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной дис-
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циплины, устранять потери рабочего времени (применять меры воздействия к нару-
шителям трудовой дисциплины согласно законодательству РФ); 

 принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и 
развивать социальное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме причитающуюся работнику заработную плату в сро-
ки, установленные  коллективным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка, трудовыми договорами2раза в месяц: 1 и 16 числа каждого месяца. Объем зара-
ботной платы из областного бюджета определяется учредителем; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников; 

 закреплять за каждым работником определенное рабочее место; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 
установленной квоты; 

  внимательно относиться к нуждам и запросам работников Учреждения; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и ра-
ботников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и со-
блюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, производствен-
ной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности; 

 предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда, а также 
особенностями преподавательского труда, предусмотренные законодательством (сокра-
щенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.); 

 обеспечивать обслуживающий персонал Учреждения в соответствии с действую-
щими нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты, организовывать надлежащий уход за этими средствами, создавать 
нормальные условия для хранения верхней одежды работников и обучающихся; 

 обеспечивать предоставление ежегодных отпусков работникам Учреждения со-
гласно утвержденному графику;  

 создавать условия, обеспечивающие своевременное ознакомление преподавате-
лей с расписанием учебных занятий;  

 сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их предвари-
тельную педагогическую нагрузку в новом учебном году;  

 утверждать календарно-тематические планы на предстоящий учебный год; 

 обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) квалифи-
кации преподавателей и других работников Учреждения; 

 обеспечивать распространение передового педагогического опыта и ценных ини-
циатив работников Учреждения и работников других учебных заведений; 

 поддерживать и поощрять инновационную деятельность педагогических и иных ра-
ботников; 

 обеспечивать выполнение государственных заданий приема и выпуска специали-
стов;     

 обеспечивать своевременный ремонт учебных и спортивных сооружений, общежи-
тия и столовых Учреждения; 

 обеспечивать учебный процесс, воспитательную и физкультурно-оздоровительную 
работу необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, инструментами; 

 рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах в сроки, 
установленные законодательством РФ. 

 В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель выполняет свои обя-
занности совместно или по согласованию с представительным органом работников, а 
также в соответствии с Коллективным договором. 

2.3. Работодателю запрещается: 
 отвлекать преподавателей в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по об-
щественным делам; 

 во время урока делать замечания преподавателям по поводу урока и их работы;         
 прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их прове-
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дения;  
 входить в аудиторию после начала урока. Таким правом в исключительных случа-

ях пользуется только руководитель Учреждения, его заместители и дежурный админи-
стратор. 

 
III. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 
 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
 защиту своих профессиональных чести и достоинства; 
 участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом его Уставом. 
3.2. Работник обязан: 

 выполнять свои должностные обязанности, определенные должностными инструк-
циями; 

  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. Своевремен-
но и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для про-
изводительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам вы-
полнять их трудовые обязанности. Строго следовать профессиональной этике, каче-
ственно выполнять возложенные функциональные обязанности. Принимать активные ме-
ры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

  не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и 
психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для 
жизни или здоровья обучающихся методов обучения; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и докумен-
тов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расхо-
довать электроэнергию и другие материальные ресурсы;  

  соблюдать законные права и свободы обучающихся. Поддерживать постоянную 
связь с родителями (законными представителями) обучающихся;  

  обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, выполнение 
учебных планов и программ. Выполнять график проведения обязательных мероприятий 
по Учреждению. Составлять рабочие программы, календарно-тематические планы, по-
урочные планы, а также методические указания и контрольные задания, вести необходи-
мую документацию; 

  вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их са-
мостоятельную работу;  

  вести внеучебную воспитательную работу в соответствии с планом работы Учре-
ждения; 

 повышать педагогическое мастерство и деловую квалификацию, осваивать новые 
методы учебной работы и методики ведения занятий; 

 осваивать и использовать в работе компьютерную технику; 

 осуществлять организационно-методическое руководство экспериментальным 
творчеством обучающихся, вести кружковую  работу; 

 проводить работу по профориентации и способствовать сохранению контингента 
обучающихся;  

  осуществлять постоянную связь с выпускниками Учреждения, изучать их произ-
водственную деятельность и на основе анализа совершенствовать работу по обучению и 
воспитанию обучающихся;  

  обмениваться опытом работы с коллегами в Учреждении и с преподавателями 
других образовательных организаций;  

  выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им действенную по-
мощь; 

 педагогические работники обязаны приходить на работу не позднее, чем за 
15 минут до начала учебного занятия 

  своевременно, в трехдневный срок сообщать Работодателю  об изменении персо-
нальных данных (смена фамилии, адреса проживания, рождении ребенка и пр.); 

  в течение одного рабочего дня информировать Работодателя о выдаче листка не-
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трудоспособности и сообщать о предполагаемых сроках болезни; 

  соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными право-
выми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

  немедленно извещать руководителя или заменяющего  его лицо о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обсле-

дования. 

 
IV. Порядок приема и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу 
4.1.1.  Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового до-

говора. 
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и вступает в силу со дня 

его подписания работником и работодателем, либо со дня фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя (ст. 61 
ТК РФ). Один экземпляр трудового договора хранится в Учреждении, другой - у работни-
ка. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации Учрежде-
ния документы перечисленные в статье 65 ТК РФ, Законе РФ «Об образовании в РФ». 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педаго-
гические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, под-
тверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку (ст. 65 ТК 
РФ). 

4.1.5.  Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных документов 
не допускается. Вместе с тем, Работодатель не вправе требовать предъявления доку-
ментов, помимо предусмотренных законодательством (ст. 65 ТК РФ). 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя  на основании письмен-
ного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.7. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заклю-
ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или 
его представителя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обя-
зан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

4.1.8.  При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обуслов-
лено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Усло-
вие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев, а для руководителя Учреждения и его заместителей, руководи-
телей структурных подразделений Учреждения- шести месяцев (ст. 70 ТК РФ). 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

4.1.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для ра-
ботника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным феде-
ральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 
 Трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров Учреждения. Бланки трудовых 
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, Рабо-
тодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 

4.1.12. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, включающее в себя: 
 заверенные копии приказов о приеме на работу, перемещении, поощрении и 

увольнении; 
 личное заявление работника; 
 копии документа об образовании (или) профессиональной подготовке; 
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 копии документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки; 
 материалы по результатам аттестаций;  
 одного экземпляра письменного трудового договора, дополнительных соглашений 

к нему. 
4. 1.13. Работник должен заполнить листок по учету кадров для приобщения к лично-

му делу.                         
4 1.14. Личное дело работника хранится 75 лет, в том числе и после увольнения. 
4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения, соблюде-
ние которых для него обязательно, а именно: 

 Уставом Учреждения; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка;        
 Коллективным договором; 
 должностной инструкцией; 
 инструкцией по охране труда; 
 положением о персональных данных; 
 правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно - гигиени-

ческими и другими нормативно - правовыми актами Учреждения, упомянутыми в трудо-
вом договоре. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований  
нормативно - правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.1.17. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работ-
ник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При при-
еме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель име-
ет право потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о 
квалификации либо его надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основ-
ному месту работы. 

4.2. Отказ в приеме на работу  
4.2.1. Отказ Работодателя в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суде, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Так не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора) по 

основаниям ст. 64 ТК РФ. 
4.2.2. Может быть отказано в приеме на работу в Учреждение лицу, имеющему или 

имевшему судимость, подвергающемуся или подвергавшемуся уголовному преследова-
нию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против обще-
ственной безопасности (ст. 351.1 ТК РФ).  

4.2.3.Работодатель обязан предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудо-
вых отношениях с Учреждением, на основании ст. 170, 171, 172 ТК РФ, а также уволен-
ным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было 
признано незаконным.                      

4.3. Перевод на другую работу 
4.3.1. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными феде-
ральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

4.3.2.  Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных ТК РФ. 

4.3.3. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их за-
явлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины перево-
дятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе (ст.254 ТК РФ). 

4.3.4. Работодатель не может без согласия работника переместить его на другое ра-
бочее место в Учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного 
процесса и труда (изменение числа групп, количества обучающихся, часов по учебному 
плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение условий 
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трудового договора. 
Об изменении условий трудового договора работник должен быть поставлен в из-

вестность за два месяца в письменном виде (ст. 74 ТК РФ). 
4.4. Прекращение трудового договора 
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 77 - 84 ТК РФ). 
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопре-

деленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК 
РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, Работодатель может расторгнуть трудовой договор в 
срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора Работодатель обязан:  
 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых слу-

чаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании в РФ», послужив-
шей основанием прекращения трудового договора; 

 в последний день работы выдать работнику трудовую книжку или сведения 
о трудовой деятельности работника (форма СТД-Р), оформленные надлежащим 
образом; 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.      
      4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точ-
ном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается  в 
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 
ним. 

4.5. Ответственность сторон трудового договора  
4.5.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных    
законодательством Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и тру-
довым договором. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  
к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные стать-
ей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам 
юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными федеральными законами. 

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб дру-
гой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, при-
лагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон это-
го договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Тру-
довым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности (статья 232 ТК 
РФ). 

 Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправ-
ного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым  ко-
дексом РФ или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 
ущерба (статья 233 ТК РФ). 
4.5.2. Материальная ответственность работодателя перед работником (статьи 234 - 237 
ТК РФ). 

Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб - не полученный 
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им заработок - во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том 
числе при задержке выдачи трудовой книжки. При внесении в трудовую книжку непра-
вильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины уволь-
нения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все 
время задержки заработок. Днем увольнения (прекращения трудового договора) в таком 
случае считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника из-
дается приказ (распоряжение) работодателя, вносится запись в трудовую книжку. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в реги-
оне на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работни-
ку, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за 
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездей-
ствием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определя-
емых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и раз-
меры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. 
4.5.3. Материальная ответственность работника (статьи 238-245 ТК РФ). 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действитель-
ный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подле-
жат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанно-
сти по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работни-
ку. 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 
причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного ра-
ботника. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возме-
щать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может воз-
лагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных статьей 245 Трудового  кодекса 
или иными федеральными законами. Пунктом 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ в качестве основания 
привлечения работника к полной материальной ответственности установлено разглаше-
ние им сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, коммер-
ческую, служебную или иную, персональные данные работников), в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответ-
ственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или административного проступка. 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 ТК РФ), то есть о возмеще-
нии работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного ра-
ботникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемна-
дцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество. 

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хра-
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нением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использо-
ванием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каж-
дого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в 
полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответствен-
ность. 

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за 
причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива 
(бригады). 

 
V. Рабочее время, организация учебных занятий и время отдыха 

5.1. Рабочее время преподавателей определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения (ст. 189 ТК РФ), также учебным расписанием и должностными 
обязанностями, возлагаемыми на них уставом Учреждения, трудовым договором, годо-
вым календарным учебным графиком. 

5.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени  - не более 36 часов в неделю (п. 5 ст. 47 федерально-
го закона «Об образовании в РФ», ст. 333 ТК РФ). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска преподавателей Учреждения  устанавливаются ТК РФ и иными 
правовыми актами РФ с учетом особенностейих труда. 

5.4. Учебная нагрузка преподавателей оговаривается в трудовом договоре и оформ-
ляется приказом по Учреждения. 

5.5. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен в трудовом 
договоре, преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 
установлен приказом Работодателя при приеме на работу. 

5.6. Объем учебной нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в Учреждении и не может превышать двух учебных ставок 

(1440 часов) на учебный год. В зависимости от количества часов, предусмотренных учеб-

ным планом, учебная нагрузка преподавателя может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 
5.7. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается тари-

фикационной комиссией по согласованию с представительным органом работников с уче-
том мнения трудового коллектива (обсуждение предварительной нагрузки на заседаниях 
цикловых комиссий) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он 
должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.6.  Учебная нагрузка на новый учебный год работников, ведущих преподаватель-
скую работу помимо основной работы, устанавливается Работодателем по согласованию 
с представительным органом работников с письменного согласия работника. 

5.8. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудо-
вого договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества обучающихся (групп) и часов по учебным планам.  

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 
в организации труда, в связи с чем допускается изменение условий труда. 

Об  указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позд-
нее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается (ст. 74 ТК РФ). 

5.9. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 
так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня 
на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, 
так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беремен-
ной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации.При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия об-
стоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабоче-
го времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в ра-
боте, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий произ-
водства (работы) у данного работодателя. 

5.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателей в течение учеб-
ного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или при-
казе Работодателя, возможны только по взаимному согласию сторон. 

5.11. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может 
быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключени-
ем случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 
сокращения количества классов.  

Уменьшение учебной нагрузки преподавателей без их согласия может осуществ-
ляться также в случаях: 

временного ее выполнения за преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки преподавателя, с которым прекращены 
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работ-
ник; 

восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, 
в установленном законодательством порядке.  

В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или 
уменьшение) у преподавателей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагруз-
кой, предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы воз-
можно только по взаимному соглашению сторон и в соответствии с законодательством 
РФ 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за-
ключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 
Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601. 

5.12. Учебная нагрузка преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и пере-
дается на этот период для выполнения другими преподавателями. 

5.12. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подго-
товки к урокам и проверки письменных работ обучающихся) определяется расписанием 
учебных занятий, а также планом работы Учреждения. 

5.13.  Учебные занятия в Учреждении  проводятся по учебному расписанию, которое 
составляется и утверждается работодателем с учетом обеспечения педагогической це-
лесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 
времени преподавателя. Учебное расписание составляется согласно учебным планам и 
вывешивается в Учреждении на доске расписаний не позднее, чем за три дня до начала 
следующей учебной недели. Для проведения консультаций составляется отдельное рас-
писание. 

5.14.  Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между 
уроками – 5 - 10 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не 
менее 30 минут. 

5.15.  О времени начала и окончания урока преподаватели и обучающиеся извеща-
ются звонком. 

5.16. Преподаватели Учреждения по согласованию с работодателем устанавливают 
часы внеурочной работы по преподаваемым предметам, которые утверждаются прика-
зом работодателя. 

5.17.Всоответствии со ст. 333 ТК РФ, приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей рабочего времени и времени от-
дыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
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тельность» время зимних, летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском, явля-
ется рабочим временем для педагогических и других работников Учреждения.В эти пери-
оды педагогические работники выполняют педагогическую (в том числе методическую и 
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы в пре-
делах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 
(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала канику-
лярного времени.График работы в дни каникул утверждается приказом работодателя. 

5.18. Классные руководители и другие преподаватели по поручению администрации 
в период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых мероприятий с 
обучающимися. Председатели цикловых комиссий, преподаватели готовят учебно-
методическую документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 

5.19. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом Учреждения, преподаватель вправе использовать по своему 
усмотрению. 

5.20. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установлен-
ной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему 
занятия в группе. 

5.21. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели и обо-
рудования, поддержание чистоты и нормального теплового и светового режима) несет 
ответственность заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

За содержание в исправности оборудования лабораторий и кабинетов, подготовку 
учебных материалов к занятиям несут ответственность лаборанты, заведующие кабине-
тами и лабораториями. 

5.22. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) препода-
ватели и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, обору-
дование. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных, спортивных помещениях обеспечи-
вает технический персонал в соответствии с установленным в Учреждении распорядком. 

5.23.  В учебных лабораториях и учебных кабинетах должны вывешиваться инструк-
ции по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда.  

5.24.  Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного вахтера и 
выдаваться лицам по списку, утвержденному заместителем директора по администра-
тивно-хозяйственной работе. 

5.25.  Затраты рабочего времени педагогическому работнику устанавливаются исходя 
из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом вклю-
чаются короткие перерывы (перемены). 

5.26. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и уход с нее всех работ-
ников Учреждения. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие вре-
мя. При неявке преподавателя или другого работника Учреждения  работодатель обязан 
немедленно принять мерыпо замене его другим преподавателем (работником). 

5.27. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих опре-
деляется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжи-
тельности рабочего времени за неделю и утверждается работодателем по согласованию 
с представительным органом работников. 

5.28.  В графике указываются  часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 
Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются работодателем по согласованию 
с представительным органом работников. 

График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном 
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.29. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение от-
дельных работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-
пускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 
представительного органа работников, по письменному приказу работодателя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или 
по соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в двойном размере от долж-
ностного оклада. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 
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5.30. Применение сверхурочных работ работодателем может производиться в исклю-
чительных случаях, предусмотренных действующим законодательством (ст. 99 ТК РФ). 

5.31. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служа-
щего четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном разме-
ре; а последующие часы — в двойном размере. 

5.32.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории др.), в пределах установленного им рабочего вре-
мени с сохранением установленной заработной платы с соблюдением требований статей 
60.2. и 72.2. ТК РФ.  

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохра-
няются. 

5.33.  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавли-
вается работодателем по согласованию с представительным органом работников с уче-
том необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения  и благоприятных усло-
вий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 1 ме-
сяц до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников не 
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогических работников 
составляет 56 календарных дней, остальных категорий работников - 28 календарных 
дней. 

Для некоторых категорий работников устанавливается ненормированный рабочий 
день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполне-
нию своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени. 

Для сотрудников с ненормированным рабочим  днем устанавливаются дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска, продолжительностью не менее 3-х рабочих дней. (Приложе-
ние 10 к Коллективному договору). 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия ра-
ботника. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-
ботника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

В случае временной нетрудоспособности работника, при выполнении работником 
государственных или общественных обязанностей, в других случаях, предусмотренных 
законодательством (ст.124,125 ТК РФ), ежегодный отпуск должен быть продлен или, по 
согласованию с работником, перенесен на другой срок.  

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику во 
время учебного года по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

VI. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успе-

хи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в 
работе применяются следующие формы поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 
 выплата премии;  
   награждение почетной грамотой; 
 представление к награждению вышестоящими организациями. 
6.2. Поощрения объявляются в приказе по Учреждения, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 
VII. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники Учреждения обязаны выполнять приказы, распоряжения работодате-
ля, его заместителей, руководителей структурных подразделений, связанные с трудовой 
деятельностью, ознакомление работников с которыми производится под роспись.  
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7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине, возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 
РФ):  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям.  

 7.6. Федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине (часть пятая 
статьи 189 Трудового кодекса) для отдельных категорий работников могут быть преду-
смотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

7.7.  Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодате-
ля, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника 
Учреждения по инициативе Работодателя являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения (п. 1 ст. 336 ТК 
РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 ст. 336 ТК РФ); 

 появление, на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ).  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без со-
гласия представительного органа работников.  

7.8. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-
плинарное или общественное взыскание.  

7.9. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, за-
прещается.  

7.10. Взыскание должно быть наложено работодателем в соответствии с  Уставом 
Учреждения. 

7.11. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установ-
ленных законом (ст. 193 ТК  РФ).  

7.12. Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обна-
ружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несо-
блюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть при-
менено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 
лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 

7.13. Дисциплинарное расследование нарушений преподавателем Учреждения про-
фессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 
передана данному преподавателю. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия этого препо-
давателя, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.14. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не мо-
жет служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.15. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенно-
го проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и пове-
дения работника. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-
нику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его из-
дания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 ТК РФ).  

7.16. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случа-
ев, когда дисциплинарное взыскание является увольнением (ст. 66 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=972737D48DCE0AD9623B2ED97560D65D8DC5D59FA7722B4507979E533F35B9A35A134A9180ADCBFDFB3DC2E8CDp4S4F
consultantplus://offline/ref=972737D48DCE0AD9623B2ED97560D65D8DC5D59FA7722B4507979E533F35B9A35A134A9180ADCBFDFB3DC2E8CDp4S4F
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7.17. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-
ственной инспекции труда или органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 
(ст. 193 ТК РФ). 

7.18. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергав-
шимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

7.19. Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника до истечения года с 
момента наложения дисциплинарного взыскания (ч. 2 ст. 194 ТК РФ):  

 по инициативе работодателя. На основе собственных наблюдений за работником 
работодатель может снять дисциплинарное взыскание (за безупречное поведение работ-
ника, высокие показатели труда и иные положительные характеристики). Кадровая служ-
ба в данном случае будет выступать инициатором снятия дисциплинарного взыскания; 

 по просьбе самого работника. Работник, осознав свое негативное поведение, при-
ложил максимум усилий для того, чтобы исправить последствия совершенного ранее 
дисциплинарного проступка, зарекомендовал себя с положительной стороны, увеличил 
качество и показатели своего труда и, основываясь на этом, самостоятельно подает за-
явление с просьбой о снятии дисциплинарного взыскания; 

 по ходатайству руководителя структурного подразделения; 
 по ходатайству представительного органа работников. Свое мнение представи-

тельный орган может изложить в представлении. 
О снятии дисциплинарного взыскания издается отдельный приказ. Он выпускается на 

основании резолюции руководителя Учреждения на документе, содержащем просьбу или 
предложение о снятии с работника взыскания. 

Снятие дисциплинарного взыскания означает, что работник считается не имеющим 
данного взыскания.  

VIII. Культура взаимоотношений в Учреждении 
8.1.  Все работники Учреждения должны быть заинтересованы в создании и поддер-

жании комфортного морального климата в коллективе, действия по его ухудшению недо-
пустимы. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, терпимость, соблюдать 
профессиональную этику. Вести себя достойно, не распространять сведений; порочащих 
честь, достоинство, деловую репутацию других работников (физических лиц), а также в 
отношении Учреждения (юридического лица). Не совершать действий, грубо нарушающих 
общественный порядок (открыто выраженное очевидное пренебрежение правилами по-
ведения, благопристойности и приличия) в отношении работодателя и других работников 
Учреждения. 

8.2. Работникам Учреждения следует придерживаться определенных норм поведения 
в общении между собой, с обучающимися и клиентами, основными принципами которых 
являются: 

 уважение друг к другу, независимо от занимаемой должности; 
 доброжелательность; 
 конфиденциальность; 
 взаимопомощь между работниками; 
 выполнение профессиональных обязанностей добросовестно, в соответствии с 

должностными инструкциями; 
 критика должна быть конструктивной, направленной только на действия или ре-

шения и не может относиться к личности, их осуществляющей; 
  при любых обстоятельствах работники не должны обсуждать и критиковать лич-

ные недостатки других работников, обучающихся, их родителей (законных представите-
лей);  

 в любой ситуации воздерживаться от действий и заявлений, выходящих за пре-
делы их компетенции и полномочий, в том числе, во избежание случайного представле-
ния ложной информации, от консультирования работников по вопросам, требующим спе-
циальных знаний и выходящих за пределы их компетенции. 

8.3. Работники должны поддерживать деловой стиль, который создает рабочую об-
становку в Учреждении: 

 работники должны выглядеть аккуратными, с причесанными волосами; 
 мужчины (юноши) чисто выбриты; 
 одежда опрятная, чистая и выглаженная. Для работников АХЧ – форменная рабо-

чая одежда; 
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Приложение 1 
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

к Правилам внутреннего 
трудового распорядка            Директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ»                                                                            _____________С.А.Аксёнов 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

сотрудников административного корпуса и главного учебного корпуса 

№ п/п Наименование должности Режим работы Обеденный пе-
рерыв 

Выходные дни Примечание  

1 
Директор Учреждения 

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

13.00-14.00 
 

11.30-12.00 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

2 Заместитель директора по учебной 
работе 

 

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

13.00-14.00 
 

11.30-12.00 
воскресенье 

ненормированное рабо-
чее время 

3 
Заместитель директора по воспи-
тательной и социальной работе 

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

13.00-14.00 
 

11.30-12.00 
воскресенье 

ненормированное рабо-
чее время 

 
Заведующий отделением спортив-

ной подготовки 

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

13.00-14.00 
 

11.30-12.00 
воскресенье 

ненормированное рабо-
чее время 

4 
Специалист по АХД 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье 

ненормированное рабо-
чее время 

5 
Главный бухгалтер 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье 

ненормированное рабо-
чее время 

6 
Методист 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

12.00-13.00 
 

11.30-12.00 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

7 

Преподаватель 

согласно расписанию учеб-
ных занятий и плану работы 

Учреждения 

- 

воскресенье 

состоит из нормируемой и 
ненормируемой по вре-

мени части рабочего 
времени 

8 
Педагог-психолог 

Согласно индивидуальному 
плану работы по 36-часовой  

- суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 



90 

 

  рабочей неделе    

9 
Социальный педагог 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

12.00-13.00 
 

11.30-12.00 

воскресенье нормированное рабочее 
время 

10 
Бухгалтеры, экономист, кассир 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

11 
Специалист по кадрам 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье 

ненормированное 
 рабочее время 

12 
Делопроизводитель 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

13 
Педагог-библиотекарь 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

12.00-13.00 
 

11.30-12.00 

воскресенье нормированное рабочее 
время 

14 Инженеры: 
 по ремонту 
 по эксплуатации инженер-

ных сетей 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 

суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

15 
Специалист по охране труда 

с 9.00 до 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

16 
Лаборант учебной части 

 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

12.00-13.00 
 

11.30-12.00 

воскресенье нормированное рабочее 
время 

17 
Комендант 

с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

18 
Кладовщик 

с 7.30 до 16.30 12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

19 Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 

с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

20 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования 

с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

21 
Водитель 

с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

ненормированное рабо-

чее время 

22 
Гардеробщик 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 16.00, в субботу с 

8.00 до 13.30 

12.00-13.00 
 

11.30-12.00 

воскресенье нормированное рабочее 
время 

23 Дворник с 7.30 до 14.40 11.00-12.00 воскресенье нормированное рабочее 
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время 

24 
Программист 

с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

25 
Педагог-организатор 

с понедельника по пятницу 
9.30 до 16.00 

12.00 до 12.30 воскресенье нормированное рабочее 
время 

26 
Тренер 

согласно расписанию тре-
нировочных занятий и плану 

работы Учреждения 

 воскресенье нормированное рабочее 
время 

 
Спортивный комплекс «Юность»,  лыжная база 

№ п/п Должность Рабочее время Обеденный пере-

рыв 

Выходные дни Примечание 

1. 
Заведующий СК «Юность» с 8.00 до 17.00 

12.00-13.00 суббота, 
воскресенье 

нормированное 
 рабочее время 

2. 
Дежурный по спортивному залу 

согласно расписанию заня-
тий 

 
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

3. 
Вахтер с 8.00 до 20.00 

30 минут через 
каждые 4 часа ра-

боты 

согласно графику 

сменности 

нормированное  
рабочее время 

4. Рабочий по комплексному обслужива-
нию и  ремонту зданий 

с 8.00 до 17.00 
12.00-13.00 суббота, 

воскресенье 

нормированное  
рабочее время 

5. 
Сторож лыжной базы 

с 20.00 до 8.00 - согласно  графику  

сменности 

нормированное рабочее 
время 

 
Кассир 

с 17.45 до 21.00  
воскресенье 

нормированное рабочее 
время 

Общежитие 

№  п/п Должность Рабочее время Обеденный пере-
рыв 

Выходные дни Примечание 

1. 
Заведующий общежитием с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 

суббота, 
воскресенье 

ненормированное 

рабочее время 

2. 
Воспитатель 

36-ти часовая рабочая не-
деля 

 
согласно графику 

сменности 

нормированное 

рабочее время 

3. 
Паспортист с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 

суббота, 
воскресенье 

нормированное  
рабочее время 



92 

 

4. 
Вахтер 

с 8.00 до 20.00 
 

30 минут через 

каждые 4 часа ра-

боты 

согласно графику 
сменности 

нормированное  

рабочее время  
5. Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 
с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 

суббота, 
воскресенье 

нормированное 
 рабочее время 

6. 
Дворник с 7.30 до 14.40 11.00-12.00 воскресенье 

нормированное  
рабочее время 

 
Спортивный комплекс «Олимп» 

№ 
п/п 

Должность Рабочее время Обеденный пере-
рыв 

 

Выходные дни Примечание 

1 
Заведующий спортивными комплек-

сами 

с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 16.00, в суб-

боту с 8.00 до 13.30 

12.00-13.00 
 

11.30-12.00 

воскресенье ненормированное 

рабочее время 

 

 2 

Дежурный администратор с 8.00 до 20.00 

30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику  
сменности 

нормированное  
рабочее время 

3 
Медсестра с 8.00 до 20.00 

30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику  
сменности 

нормированное  
рабочее время 

4 
Кассир с 8.00 до 20.00 

30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику  
сменности 

нормированное  
рабочее время 

5 
Вахтер с 8.00 до 20.00 

30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику 
сменности 

нормированное 
 рабочее время 

6 
Дежурный по спортивному залу с 8.00 до 20.00 

30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику 
сменности 

нормированное  
рабочее время 

7 
Инструктор по спорту 

согласно расписанию трени-
ровочных занятий и плану 

работы Учреждения 

 воскресенье нормированное рабочее 
время 

8 
Дежурная по раздевалкам и душевым с 8.00 до 20.00 

30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику 
сменности 

нормированное  
рабочее время 

9 Гардеробщик  центрального 
гардероба 

 

 

с 8.00 до 20.00 
30 минут через каж-
дые 4 часа работы 

согласно графику 
сменности 

нормированное  
рабочее время 

 
 
 

12 Рабочий  по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 
с 8.00 до 17.00 12.00-13.00 

суббота, 
 воскресенье 

нормированное  
рабочее время 
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Приложение 3 
к коллективному договору 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

 

Стоимость 
работ 

тыс. руб. 

Ожидаемая 
социальная 

эффективность 

Срок 
выполнения 

Ответственный Примечание 

I.  ОБЩИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

1. 
 

1. Организация обучения и атте-
стации руководящего состава и 
специалистов  по охране труда;  
2. Обучение и проверка знаний 
требований охраны труда работ-
ников Учреждения 

 
10,0 

 

Повышение уровня 
знаний и умений по ОТ 

 

В соответствии с пе-
риодичностью и 

при поступлении на 
работу 

 

Специалист по ОТ 
 
Председатель ко-
миссии по проверке 
знаний требований 
ОТ 

 

2. Проведение вводных инструкта-
жей по ОТ: 
- с вновь   принимаемыми работ-
никами; 
- с обучающимися 1-го курса пе-
ред началом периода обучения 

 
 

- 
 
- 
 

Соблюдение требова-
ний охраны труда, со-
хранение  здоровья 

 
 

 
 

В течение года 
 

Сентябрь 

 
 
Специалист по ОТ 
 
Классные руково-
дители 

 

3. Проведение плановых и неплано-
вых инструктажей по ОТ: 
- с работниками колледжа 
- с обучающимися 
 

 
 

- 
 
- 

Предупреждение трав-
матизма, 
охрана здоровья 
 
 
 
 
 

 
В течение года 

Перед началом прак-
тических 

(спортивных) занятий 

 
 
Должностные лица, 
преподаватели, 
тренеры 
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4 
 
 
 

Контроль за проведением ин-
структажей по технике безопас-
ности с обучающимися и работ-

никами Учреждения 
 

 
- 
 
 

Соблюдение требова-
ний безопасности, 
недопущение травма-
тизма 
 

В течение года 
 
 
 
 

Заместители ди-
ректора, руководи-
тели структурных 
подразделений,  
специалист по ОТ 

 

5. 
 
. 

Проведение специальной оценки  
условий труда на рабочих местах 

 

40,0 
 
 

Соблюдение требова-
ний охраны труда и 
здоровья, улучшение 
условий труда 

В соответствии 
 с 

планом 
 

Cспециалист по ОТ, 
специалист по АХД 

 

6. Обязательное социальное стра-
хование работников от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

В соответствии 
с отчисления-

ми 
из фонда з/п 

Обеспечение 
социальных  гарантий 

В течение года 
Комиссия по соци-
альному страхова-

нию 

 

7. Прохождение медицинских 
осмотров работниками 
 

200,0 
 

Профилактика заболе-
ваний, своевременное 
их выявление 

Июль – август 
и при поступлении на 

работу 

Специалист по кад-
рам, специалист по 

ОТ 

 

8. Организация гигиенической под-
готовки и аттестации работников 15,0 

Повышение уровня ги-
гиенических знаний 

В соответствии 
с планом-графиком 

Специалист по ОТ 
 

 

9. Своевременное приобретение и 
установка ламп освещения во 
всех помещениях Учреждения 20,0 

Выполнение санитар-
но-гигиенических тре-
бований, улучшение 
условий труда 

В течение года Специалист по АХД 

 

10. Обеспечение своевременного 
ремонта гимнастических снаря-
дов и оборудования 

10,0 

Предупреждение трав-
матизма В течение года 

Специалист по 
АХД,  заведующий 
спорт.комплексами 

 

11. Своевременное обеспечение ра-
ботников спец.одеждой, СИЗ, 
моющими средствами и инвента-
рём 

20,0 

Улучшение санитарно-
гигиенических условий 
труда В течение года Специалист по АХД 

 

12. Своевременное проведение за-
меров сопротивления, заземле-
ния и изоляции электропроводов 

70,0 
 
 
 

Обеспечение безопас-
ности жизни и здоро-
вья работников 

Июль – август Специалист по АХД 
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Приложение 6 
к коллективному договору 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
 

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников Учреждения (далее - Порядок) разработан для обеспечения профилактиче-
ских мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

1.2. Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, инструк-
тажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного надзора 
и контроля. 

1.3. Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 
охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, может проводиться обуче-
ние и аттестация работников Учреждения по другим направлениям безопасности труда, 
организуемые органами государственного надзора и контроля и федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации. 

1.4. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соот-
ветствии с Порядком подлежат все работники Учреждения, в том числе руководитель 
Учреждения.  

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда работников несёт работодатель в порядке, 
установленном   законодательством Российской Федерации. 

 
II. Порядок обучения по охране труда 

 
2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

2.1.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Учреждения ра-
ботники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, прохо-
дящие в Учреждении производственную практику, и другие лица, участвующие в произ-
водственной деятельности, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, ко-
торый проводит специалист по охране труда. Вводный инструктаж по охране труда про-
водится по программе, разработанной на основании законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и утвержденной в установленном порядке ру-
ководителем Учреждения. 

2.1.2. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструк-
таж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой ин-
структажи проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном 
порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работни-
ков с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 
требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения, 
инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 
применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работни-
ком знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 
проведения инструктажа. 

http://base.garant.ru/180691/5/#block_500
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2.1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятель-
ной работы: 

 со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работников, вы-
полняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух меся-
цев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 
(совместители).  

 с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них рабо-
ты; 

 с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образо-
вательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную прак-
тику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной дея-
тельности Учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 
подразделений  по программам, разработанным и утвержденным в установленном по-
рядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда, локальных нормативных актов Учреждения, инструкций по охране 
труда, технической и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работни-
ков, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утвер-
ждается руководителем Учреждения. 

2.1.4. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.2.1.3. настояще-
го Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для 
проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.1.5. Внеплановый инструктаж проводится: 
 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по 
охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудова-
ния, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на произ-
водстве, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 
 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - бо-

лее 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 
 по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
2.1.6. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвида-

ции последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-
допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в Учре-
ждении массовых мероприятий. 
2.2. Обучение работников рабочих профессий 

2.2.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение 
месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профес-
сий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2.2.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, при-
нимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, 
а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впер-
вые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии 
(виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда 
в течение первого месяца после назначения на эти работы. 
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2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране тру-
да и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанав-
ливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

2.2.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периоди-
ческого, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию 
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по ока-
занию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или упол-
номоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 
2.3. Обучение руководителей и специалистов 

2.3.1. Руководители и специалисты Учреждения проходят специальное обучение по 
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 
первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты Учреждения допуска-
ются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или упол-
номоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 
действующими в Учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими 
порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 
(структурных подразделениях Учреждения). 

2.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соот-
ветствующим программам  по охране труда непосредственно в Учреждении или образо-
вательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и дру-
гими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения образо-
вательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области 
охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 
 директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, спе-

циалист по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда Совета трудового коллектива и иных уполномочен-
ных работниками представительных органов - в обучающих организациях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда;  

 члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда Учреждения - в обу-
чающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

 руководители и специалисты Учреждения могут проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда непосредственно в Учреждении ко-
миссией по проверке знаний требований охраны труда (состав комиссии не менее трёх 
человек, прошедших обучение в обучающих организациях в области охраны труда). 

2.3.3. Обучение по охране труда руководителей и специалистов непосредственно в 
Учреждении проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на 
основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, утверждаемым 
руководителем Учреждения. 

2.3.4. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводят-
ся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, де-
ловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения програм-
мы по охране труда. 

 
III. Проверка знаний требований охраны труда 

3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навы-
ков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные ру-
ководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а 
при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований без-
опасности и охраны труда. 

3.2. Руководители и специалисты Учреждения проходят очередную проверку знаний 
требований охраны труда не реже одного раза в три года. 
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3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников Учрежде-
ния независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие за-
конодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 
труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и норма-
тивных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом слу-
чае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответ-
ствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обя-
занности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими 
своих должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномо-
ченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточ-
ных знаний требований безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении не-
однократных нарушений работниками Учреждения требований нормативных правовых 
актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны тру-

да определяется стороной, инициирующей ее проведение. 
3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в Учре-

ждении приказом (распоряжением) руководителя создается комиссия по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда включаются руково-
дитель Учреждения или его заместители, руководители структурных подразделений, спе-
циалист по охране труда. В работе комиссии могут принимать участие представители вы-
борного  органа, представляющего интересы работников, в том числе уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда профессионального союза или иного представитель-
ного  органа. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководите-
лей  проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 
обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их 
должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников Учреждения 
оформляются протоколом по форме согласно приложению N1  к Порядку. 

3.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 
выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требо-
ваний охраны труда, заверенное печатью, проводившей обучение по охране труда и про-
верку знаний требований охраны труда, по форме согласно приложению N2  к Порядку. 

3.8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обуче-
нии, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного ме-
сяца. 

3.9. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований охра-
ны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по охране труда. 

 
IV. Заключительные положения 

4.1. На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда координируют федеральные органы 
исполнительной власти и орган исполнительной власти по труду субъекта Российской 
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Федерации, который формирует банк данных всех обучающих организаций, находящихся 
на территории субъекта Российской Федерации. 

4.2. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвер-
жденных программ по охране труда несет обучающая организация и работодатель в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 
труда работников, в том числе руководителей Учреждения осуществляется органами фе-
деральной инспекции труда. 

 
Приложение 1 

                                                                                                    к Порядку 
 

ПРОТОКОЛ  № ___ 
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

Дата _______ 
 
В соответствии с приказом ГБПОУ «ЗКФКиЗ»  от ______ №____ 
Комиссия в составе:  председателя: ____________ 
                                     членов:  _______________ 
                                                    _______________ 
                                                    _______________ 
 
провела проверку знаний требований охраны труда работников по Программе обучения 
руководителей и специалистов в объёме  40 часов 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Наименова-
ние 

подразделе-
ния 

Результат 
проверки: 

сдал/ 
не сдал 

№ 
выданного 
удостов. 

Причина 
проверки: 

очередная, 
внеочеред. 

и тд. 

Подпись 
проверя-

емого 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

 
                                        Председатель комиссии:  _________________ Ф.И.О. 
 
                                                    Члены комиссии:  _________________ 
 
                                                                                    _________________ 
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 Приложение 2 
                                                                                                      к Порядку 

 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
 
Выдано:Ф.И.О. 
 
Место работы:        ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 
Должность:        
 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по Программе обучения руководи-
телей и специалистов в объёме  40 часов 
 
Протокол  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
От ____________   № ___ 
 
Председатель комиссии ______________________  Ф.И.О. 
 
Дата: __________         М. П. 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ 
ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Ф. И. О.            
______________________________________________________________________ 
 
Место работы: 
______________________________________________________________________ 
 
Должность: 
______________________________________________________________________ 
 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по Программе 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________   в объёме ________ часов 
 
Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 
От «____» _____________ 201__г.   №_____ 
 
Председатель комиссии 
______________________________________________________________________ 
                                                                            ( подпись,  Ф. И. О.) 
 
Дата: _______________     М. П.
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Приложение 7 
к коллективному договору 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

 
 

Перечень контингента работников, подлежащих прохождению обязательных предварительного и периодических медицинских осмот-
ров ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»   

 

№ 
п/
п 

Структурное 
подразделение 

(участок работы) 

Наименование профессии (долж-
ности) работника 

Вредный производственный фактор 
(согласно прилож. №1 

к  Пр. № 302н) 

Периодичность 
проведения 
медосмотра 

Периодич-
ность гигиени-
ческой подго-
товки и атте-

стации Перечень работ 
(согласно прилож. №2 

к  Пр. № 302н) 

1 Администрация Директор колледжа 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

2 Администрация Зам. директора по учебной работе п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

3 Администрация 
 
Зам. директора по воспитательной 
работе,преподаватель 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года 

1 раз в 2 года 
п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

4 
А Х Ч Специалист по А Х Д 

 
п.18  прилож.2  Работа в образов. Учр. 1 раз в год 1 раз в 2 года 

 
5 

 
Администрация 

 
Специалист по кадрам 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

6 Администрация Делопроизводитель 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

7 Администрация Секретарь руководителя 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

8 Администрация Специалист по охране труда 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 
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9 
 
Бухгалтерия 

 
Главный бухгалтер 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

10 Бухгалтерия Бухгалтер 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

11 Бухгалтерия Экономист 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

12 
 

Бухгалтерия 
 
 

Кассир 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года  
 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

13 Учебная часть Преподаватель п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 1 раз в 2 года 

14 Учебная часть Методист, преподаватель 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПЭВМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

15 
Учебная часть Педагог-психолог 

 
п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 1 раз в 2 года 

16 Учебная часть Социальный педагог  п.18  прилож.2  Работа в образов.учр  1 раз в год 1 раз в 2 года 

17 Учебная часть Преподаватель информатики п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПВЭМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

18 
 

Учебная часть 
 

Тренер 
 

 п.18  прилож.2  Работа в образов.учр  1 раз в год 1 раз в 2 года 

19 Учебная часть 
 
Лаборант (уч. части) 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПВЭМ 1 раз в 2 года 

1 раз в 2 года п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

20 Столовая Буфетчик п.3.12. прилож.1 
Световая среда 

1 раз в год 1 раз в год 

п.15  прилож.2  Работа в столовой 1 раз в год 

21 Столовая Водитель (перевозка пищевых про-
дуктов) 
 

п.1.2.1. прилож.1 
п.1.2.37. прилож.1 
п.1.3.5. прилож.1 
п.3.4.1. прилож.1 
п.3.4.2. прилож.1 
п.3.7. прилож.1 

1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 
1 раз в год 
1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 

1 раз в год 
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п.15  прилож.2  Работа в столовой 
п.27. прилож.2  Управление наземными 
транспорт.средствами 

1 раз в год 
 
1 раз в 2 года 

22 Библиотека Педагог-библиотекарь 
 
 

п.27. прилож.1 Пыль раст. происхожд 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 
 
 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 

23 
 

Общежитие 
 

Зав. общежитием 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПВЭМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 
 
 

п.23  прилож.2  Работа в общежитие 1 раз в год 

24 Общежитие Воспитатель 
 

п.23  прилож.2  Работа в общежитие 1 раз в год 1 раз в 2 года 

25 
 

Общежитие 
 

Паспортист 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПВЭМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 
 п.23  прилож.2  Работа в общежитие 1 раз в год 

26 Общежитие Вахтёр п.23  прилож.2  Работа в общежитие 1 раз в год 1 раз 2 года 

27 СК «Олимп» Заведующий СК «Олимп» 
 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПВЭМ 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 

п.22  прилож.2  Работа в бассейне 1 раз в год 

28 СК «Олимп» 
 
Дежурный администратор СК 
«Олимп» 

п.3.2.2.4. прилож.1  ЭМП от ПВЭМ 1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 

п.22  прилож.2  Работа в бассейне 1 раз в год 

29 СК «Олимп» Медсестра п.22  прилож.2  Работа в бассейне 1 раз в год 1 раз в 2 года 

30 СК «Олимп» Дежурный по сауне п.1.2.8.1. прилож.1  Галогены (хлор) 
п.1.3.3. прилож.1 

1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 

1 раз в 2 года 

п.21  прилож.2  Работа в сауне 1 раз в год 

31 СК «Олимп» Дежурный по раздевалке 
и душевым 

п.1.2.8.1. прилож.1  Галогены (хлор) 
п.1.3.3. прилож.1 

1 раз в 2 года 
1 раз в 2 года 

1 раз в 2 года 

п.22  прилож.2  Работа в бассейне 1 раз в год 

32 СК «Олимп» 
 

Дежурный по бассейну 
 

п.22  прилож.2  Работа в бассейне 1 раз в год 1 раз в 2 года 

33 СК «Олимп» Гардеробщик 
 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 1 раз в 2 года 
 

34 СК «Олимп» Кассир 
 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 
 

35 СК «Олимп» Вахтёр 
 

п.18  прилож.2  Работа в образов.учр 1 раз в год 
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Приложение 9 
к коллективному договору 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
 
 

 
  ПЕРЕЧЕНЬ 

                  профессий и должностей работников, обеспечивающихся 
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью 

 и очищающими средствами 
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

 

№ 
п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование СИЗ Кол-
во 

Срок носки Основание 

1 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных 

тканей 

1 
 

1 год Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.30 

2 Водитель При управлении грузовым, 
специальным автомобилем, 
автокраном и тягачом: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязне-
ний и механических воздей-
ствий 
Перчатки с полимерным по-
крытием 
При управлении автобусом, 
легковым автомобилем и са-
навтобусом: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязне-
ний и механических воздей-
ствий 
Перчатки с точечным покры-
тием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 
(Пункт 2 Приказа Мин-
здравсоцразвития России от 
20.04.2006 N 297 (ред. от 
12.02.2014) "Об утверждении 
Типовых норм бесплатной вы-
дачи сертифицированной спе-
циальной сигнальной одежды 
повышенной видимости ра-
ботникам всех отраслей эко-
номики") 

 
 
 

1 шт. 
 
 
 

6 пар 
 
 
 
 

1 шт. 
 
 
 

12 пар 
 

дежур
жур-
ные 

1 

 
 

1 год 
 
 
 

Пункт 11 
Приказа Минтруда 
от09.12.2014  
N 997н 

3 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или              
халат из смешанных тканей 

1 1 год Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.19 
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4 Дворник Костюм хлопчатобумажный                               
или костюм из смешанных 
тканей;  
Фартук хлопчатобумажный                     
с нагрудником; 
Рукавицы комбинированные 
или   перчатки с полимерным 
покрытием;                    
Сапоги резиновые  

1 
 
 
2 
 

6 пар 
 
 

1 п 

1 год 
 
 

1 год  
 

1 год 
 
 

1 год 

Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.23 
 
 
 
 

5 Дежурная по 
сауне  

Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей;  
перчатки резиновые 

1 
 

12 п 

1 год 
 

1 год 

Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.171 

6 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту зда-
ний и соору-
жений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм брезентовый или    
костюм хлопчатобумажный,  
или костюм из смешанных 
тканей;                       
сапоги резиновые; 
рукавицы брезентовые или            
перчатки с полимерным по-
крытием;    
респиратор   
На наружных работах зимой  
дополнительно: 
куртка на утепляющей про-
кладке;     
брюки на утепляющей про-
кладке;       
валенки или сапоги кожаные 
утепленные. 
При выполнении столярных 
работ: 
фартук хлопчатобумажный              
При выполнении сантехниче-
ских работ: 
перчатки резиновые      
При выполнении электросва-
рочных работ: 
костюм брезентовый или ко-
стюм сварщика; 
рукавицы брезентовые или 
краги сварщика; 
очки защитные или щиток            
защитный; 
На наружных работах зимой 
 дополнительно:                                             
перчатки с защитным покры-
тием морозостойкие, с шер-
стяными вкладышами 
При выполнении электромон-
тажных работ: 
перчатки диэлектрические;            

галоши диэлектрические 

1 
 
 
 

1 п 
 

4 п 
 

1 ш 
 
 
 
 
1 
 

1 пара 
 
 
1 
 
 

1 пара 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

1 пара 
 
 
 

1 пара 
1 пара 

1 год 
 
 
 

1 год 
 

1 год 
 

до износа 
 
 
 
 

2 года 
 

2 года 
 
 
 

дежурный 
 
 

дежурные 
 
 

дежурный 
 

дежурные 
 

дежурный 
 
 
 
 

дежурные 
 
 
 

дежурные 
дежурные 

Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.171 
 
 



112 

 

7 Дежурная по 
раздевалкам 

Халат хлопчатобумажный или  
халат из смешанных 
тканей; 
перчатки резиновые 

1 
 
 

12 п 

1 год 
 
 

1 год 

Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.171 
 
 

8 Медицинские 
работники 

Медицинский костюм (халат); 
халат для прививок; 
медицинские перчатки 
 

1 
1 

6 пар 

1 год 
1 год 
1 год 

Пр. Минздрав СССР 
от 29.01.1988 №65  
прилож.№2  п.7 

9 Электросле-
сарь (слесарь) 
дежурный по 
ремонту обо-
рудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязне-
ний и механических воздей-
ствий 
Сапоги резиновые с защит-
нымподноском 
Перчатки с полимерным по-
крытием 
Боты или галоши диэлектри-
ческие 
Перчатки диэлектрические 
Очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

1 шт. 
 
 
 

1 пара 
 

6 пар 
 

дежур
жур-
ные 

до из-
носа-
до из-
носа 

до из-
носа 

1 год 
 

Пункт 193 
Приказа Минтруда 
от09.12.2014  
N 997н 

10 Хлораторщик 
 

Костюм брезентовый или  ко-
стюм хлопчатобумажный,  или 
костюм из смешанных тканей;                       
сапоги резиновые; 
перчатки резиновые 
фартук прорезиненый 
респиратор  (противогаз) 

1 
 
 

1 п 
6 п 
1 ш 
1 ш 

 

1 год 
 
 

1 год 
1 год 

дежурный 
дежурный 

Приказ Минтруд-
соцзащиты 
от 09.12.2014 
№997н 
прилож. п.135 
 
 
 

Основание: 
1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н 
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. №28н 
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009г. №357н 
4. Приказ Минтрудсоцзашиты РФ от 09.12.2014 №997н 
5. Постановление Минтруда РФ от 29.12.1997г. №68 
6. Приказ Минздрав СССР от 29.01.1988 №65  
 
Очищающие средства (мыло) выдаётся из расчёта 200 гр. (мыло туалетное) в месяц ра-

ботникам, выполняющим работы, связанные с лёгкосмываемыми загрязнениями или 250 мл. 
(жидкие моющие средства в дозирующих устройствах, находящихся в санитарных комнатах) 

1. Водитель 
2. Дворник 
3. Дежурный по сауне 
4. Дежурный по раздевалке 
5. Рабочий по КОиР зданий и сооружений 
 
Основание: Приказ Минздравсоцразвития от 17.12.2010г. №1122н  прилож.№1 раздел 2  

п.7;   прилож.№2  п.20 
 

Подписи сторон: 
Директор  Государственного бюджетного Председатель представительного органа  
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Приложение 10 
к коллективному договору 
между Работодателем и трудовым коллективом 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 

ПЛАН - ГРАФИК 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах  

 в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» на 2021 – 2023 год  
 

 

 

 

№  

раб. 

мес 

та 

 

 

 

Наименование профессии или 

должности 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 р

а
б

о
та

ю
щ

и
х
 

И
з 

н
и

х
 ж

е
н
щ

и
н
 

 

 

Место 

проведения 

измерений 

факторов 

производст 

венной 

среды и  

трудового 

процесса 

 

 

 

Ход проведения спец. оценки условий труда  

на рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

2022 г. 

 

 

2023 г 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

1 Директор колледжа 1 - кабинет    +   

2 Секретарь руководителя 1 1 кабинет    +   

3  Главный бухгалтер 1 1 кабинет    +   

4 Экономист 1 1 кабинет    +   

5 Экономист по матер.- техн. 

снабжению 

1 - кабинет    +   

6 Бухгалтер 1 1 кабинет    +   

7 Бухгалтер – кассир 1 1 кабинет    +   

8 Зав.. отделением спортподго-

товки 

1 - кабинет    +   

9 Врач 1  медпункт    +   

10 Фельдшер 1 1 медпункт    +   

11 Специалист по кадрам 1 1 Кабинет    +   
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12 Делопроизводитель 1 1 кабинет    +   

13 Специалист по АХД 1 - кабинет    +   

14 Инженер по ремонту 

 (совм.) 

1 1 кабинет    +   

15 Инженер по эксплуатации ин-

женерных сетей 

1 1 кабинет    +   

16 
 

Специалист в области охраны 

труда 

1 - кабинет    +   

17 Зам. директора по уч. раб. 1 1 кабинет     +  

18 Зам. директора по воспит., и 

соц. работе 

1 1 кабинет     +  

19 Педагог-организатор 1 1 кабинет     +  

20 Зав. учебной частью 1 1 кабинет     +  

21 Лаборант    уч. части 1 1 учебная часть     +  

22 Методист 1 1 Ц. И. Т.     +  

23 Программист 1  Ц. И. Т.     +  

24 Педагог- библиотекарь 1 1 библиотека     +  

 

25 

(25-А) 

 

Преподаватель 

Всего - 34 

 

 

16 

 

14 

уч. кабинеты: 

№14,17,18,19 

27,28,49,50,51,5

7,58,65 

   

 

  

+ 

 

26 Методист 1 1 Кабинет №30     +  

27 Инструктор – методист 2 2 общежитие     +  

28 Преподаватель информатики 2 2 кабинет инф. 

№ 50 

    +  

29 Вахтёр 2 2 гл. вахта      + 

30 Гардеробщик 2 2 гардероб      + 

31 Кладовщик, буфетчик 1 1 кабинет      + 

32 Комендант уч. корпуса 1 1 кабинет      + 

33 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-

1 - АХЧ      + 
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дования 

34 Рабочий по КО зданий и со-
оружений 

2 - АХЧ      + 

35 Дворник 1 - АХЧ      + 

36 Водитель 1 - АХЧ      + 

37 Лаборант (совм.) 1 1 СК «Юность»      + 

38 Кассир 1 1 СК «Юность»      + 

39 Вахтёр 2 2 СК «Юность»      + 

40 Деж. по спорт.залу 1 - СК «Юность»      + 

41 Спортсмен – инструктор 1 - СК «Юность»      + 

42 Тренер, преподаватель 1 - лыжная база      + 

43 Лаборант лыжной базы 1 - лыжная база      + 

44 Сторож лыжной базы 2 1 лыжная база      + 

45 Зав. общежитием 1 1 общежитие      + 

46 Паспортист 1 1 общежитие      + 

47 Социальный педагог 1 1 общежитие      + 

48 Воспитатель 4 4 общежитие      + 

49 Помощник воспитателя 1  общежитие      + 

50 Вахтёр 2 2 общежитие      + 

51 Дворник 1 - общежитие      + 

52 Зав. СК «Олимп» 1 - СК «Олимп»   +    

53 Дежурный администратор 2 2 СК «Олимп»   +    

54 Мед.сестра 2 2 СК «Олимп»   +    

55 Дежурная по сауне 2 2 СК «Олимп»   +    

56 Дежурная по раздевалке 2 2 СК «Олимп»   +    

57 Гардеробщик 2 2 СК «Олимп»   +    

58 Кассир 2 2 СК «Олимп»   +    

59 Вахтёр 2 2 СК «Олимп»   +    

60 Деж. по спорт. Залу 2 1 СК «Олимп»   +    

61 Рабочий по КО зданий и со-

оружений 

3 - СК «Олимп»   +    
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