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1. Общие положения

1_1_ Насгощий коJIпективный договор закJIючен между работодателем и

шSоrшвrш в JпдIе их представителей и является правовым актом, реryлцрующш{
ýшII]аJьЕо-трудовые отношения в бюджетном профессион€lльном образовательном

lчЕцjЕFшr Омской области <<Омский музыкzrльно-педагогический коrrrrедж>> (лалее

1щшлешrе).
1.2. Основой дrя закJIючени;I коJIлективного договора являются:

- Трудоuой кодекс Российской Федерации (лалее - ТК РО);
_ Федершrьный закон от 12 января |996 г. ЛГslO-ФЗ кО профессиоЕzlIIьных

союзац и)( правах и гарантиях деятельности);
_ Федеральный закон ат 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в

Россlйской Федерации);
_ Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации, на20|8-2020 годы;
_ Соглашение о регулироваIIии социzrпьно-трудовых и связанных с ними

экономиtIеских отношений на территории омской области в сфере образования на

2019-202l годы.

1.3. Коллекгивный договор закJIючен с целью определения вЗаимНых

обязательств работников и работодателя цg ]2rrlите социzшьно-трудовых ПРаВ И

профессионz}пьных интересов работников rIреждения и устанОВЛениЮ
социiшьно-экономических, правовых и профессиоЕЕlльных

и преим)дцеств для работников, а также дJIя создчlниrl более

условий труда по сравнению с установленными трудовым

законодательством Российской Федерации, иными актами, содержаrтIими нОрмы

трудового права, соглашениями.
Сторонами коJIлективного договора явJuIются :

- работодатель в лице его представитеJuI - дирекгора учреждения СтуденикинОй

Светланы Михайловны (далее - работодатель);
- работники }л{реждения в лице их представителя - первичной профсоюзной

организации в лице председатеJIя первичной профсоюзной органиЗации (лалее -

выборный орган первичной профсокlзнолi организации) Руденко Татьяны

Владимировны.
1.4. Щейотвия настоящего

работников учреждениrI, в том
совместительству.

1.5. Работодатель обязан

договора всех работников rIреждения в течение 14 дней после его подписаниrI.

1.6. Коrшекгивный договор сохраняет своё действие в сл)чае изменениrI

наименоВаниЯ учреждеНиrI, изменени[ типа государственного иJIи муниципzlJьIIого

дополнительных
гарантий, льгот
благоприятных

коJIпективного договора распространrIются на всех

числе закIIючивших трудовой договор о работе по

ознакомить под роспись с текстом коллективного
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пrlш ll olo договора с руководителем учреждения.
l-?_ ПрИ реорганИзациИ (слияниИ, присоеДинении, разделении, выделешша)

}црGцшЕШя коJIлеКтивный договоР coxpaнrleT своё действие в течение всего срока

щTrткяrцд{.
1-8. При смене формы собственности у'rреждении коJIпекгивный договор

fiшFпr€тсвоё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.

JIrобая из сторон имеет право направитъ другой стороне предJIожение о

зш11кFIеЕи}I нового коJIпективного договора или о продJIении действующего на срок

до 3-х лет, которое осуIцествJUIется в порядке, анчшогичном порядкУ внесениlI

Езменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации rIреждениrI коJшективный договор сохраIIяет свое

дейgгвие в течение всего срока проведениrI ликвидации,

1.10.Стороны договорипись, что изменениrI и дополнения в коллективный

договор в течение срока его действиrI могУт вносиТься по совместному решению

представитеJuIми сторон без созыва общего собрания работников в установленном

законом порядке (отатья 44 тк рФ). Вносимые изменения и дополнения в текст

коJIлективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с

музыкzлпьно-педагогический колледж>.

ПоложеНие о материаrrьноЙ помощи работникам,
Положение о комиссии по трудовым спорам.

положение о порядке и условиях цредоставления длительных отпусков

педагогическим работникам БПОУ кОМПК>.
Положение о комиссии по охране труда.

перечень должностей с ненормированным рабочим днем.

соглашение по охране Труда между работодателем и работниками на

3s

зчжонодательством Российской Федерации и положени[ми прежнего коJIлективного

договора.
1.11. Контроль за ходоМ выполнения коJIпективного

ществляется сторонами коJIпективного договора В лице их

соответствующим и органами по труду.

|.|2.Стороны коллgктивного договора обязуются rтроводить обсуждение

итогов выполнения коJIлективного договора на общем собрании работников не реже

одного раза в год.

1.13. Перечень локzlльных нормативных актов учреждениlI, содержащих

нормы трудового права, являющихся припожением к коJIлективному договору и

принимаемых работодателем по согласоваЕию с выборным органом первичной

профсоюзноЙ организации :

1.

2.

J.
4.
5,

6.
,7.

8.

Правила внутреЕнего трудового распорядка.
Пъложение об оппате Труда работников БПоУ омской области комский

договора осу-
представителей,
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],ШiJi.Ьs5 гоJы.
переченъ норм выдптlд спецодежды, специальной обуви и другегх средств

4flilшлшпд!аъной защиты.
; НОРuы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих

;tедств_ !"g-IoBиlI их выдачи.
ПеРЧеНь Работ и профессий, дающих право на полr{ение бесплатного

iщш,lлLт;L сшыв€lющих и обезвреживающих средств.
:: Перчень профессий, должностей работников БПОУ кОМПК>, которым

"t ýТa,ýi&]ПВzlЮТСя кОМПенсационные выILгIаты за рабоry с вредными условиями
a1Ja по результатам специальной оценки рабочих мест.
_ 
j График сменности.
i4 Форма расчетного листка.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выпоJIнени;I условий коллективного договора.

1.1 5. В тОчение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
ВПРаВе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1 16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 20.04.2023 вкJIючительно.

II . ГАРАНТ ИУI ПРИ ЗАКЛЮЧЕНI4KI, ИЗМЕНЕ НИИ
И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:

2.Т. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
ОбУСловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.1. Закгпочать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземIIJIяр поД роспись передать работнику в денъ закIIючения.

2.2.2, При приеме на рабоry (до подписаниятрудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным
r{реждения, правилами внуцреннего трудового распорядка,
нормативными актами, непосредственно связанными
деятельНостью, а также знакомить работников под роспись с принимаемыми
впоследствии локаJIъными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.

- РаботОдателЬ ведеТ трудовые книжки и ("л") сведения о трудовой
деятеJIьНостИ на каждОго работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в

договором, уставом
иными локапьными
с их трудовой
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сJýлае, когда работа у данного работодатеJUI явJUIется для работIilIка осЕовной (за
исшIючением сл)лаев, если в соответствии с ТрУловым Кодексом, иным
федера-гlьным законом трудовzUI книжка на работника не ведется).

- При закJIючении трудового договора впервые работодателем офорIчIJIяется
трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (за исшпочением
сл)лIаев, если в соответствии с Трудоuым Кодексом2 иным федера.lruным законом
трудовая книжка на работника не оформляется). в сл)лIае, если на
поступаЮщее на рабоry впервые, не быЛ открыТ индивидуальный лицевой
РабОТОдатеЛем представJuIются в соответствующий территориаrrьный
пенсионного фоrrда Российской Федерации сведениrI, необходимые
регистрации указuшного лица в системе индивидуzшьного (персонифицированного)

}п{ета.

- В Слl"rае отсугсТвиrI У лица, поступаЮщего на рабоry, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной приtIине работодатель обязан по
письменному заlIвлению этого лица (с указанием причины отсутствиlI трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением сл)лаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовzUI книжка
на работника не ведется).

- Работодатель формирует в электронном виде основн).ю информацшо о
трудовой деятольности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о
ТРУДОВОЙ ДеяТелъности) и представJuIет ее в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации индивидучlльном
(персонИфицироВанном) }пIете в системе обязательного пенсионного страхования,
для хранениrI
Федерации.

- В СВеДения о тРудовой деятельности вкJIючаются информациrI о работнике,
месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую
ПОСТОЯННУЮ РабОту, об увольнении работника с указанием основания и причины
прекращения трудовоГо договора, другаlI предусмотренн€ш настоящим Кодексом,
иным федеральным законом информация.

- В сл1,,lаях, установленнЫ" Трудо"ыl,i Кодексом, при закIIючении 1рудового
дOговора лицо, пост)шaющее на работу, предъявJuIет работодателю сведения о
ТРУДОВОЙ ДеяТельности вместе с трудовоЙ книжкой или взамен ее. Сведения о
ТРУДОВОЙ Деятельности могут использоваться также дJIя исчислениrI трудового стажа
РабОтника, внесениrI заrтисей в его трудовуIо книжку (в случаях, если в соответствии
С НаСТОЯЩИм КОДексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовzul
КНИЖКа) И ОсУществления других целеЙ в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может полr{ать сведения
О ТРУДовоЙ деятельности: у работодателя по последнему месry работы (за периол
РабОты У данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надJlех€щlrr{

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской

JIицо,

счет,

орган

Для
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офшом, wм в форме электронного дочaмент4 подписанного усилеrшrой
шатпфичированной элекгронной подписью (.rр" ее налиrI ии у работодателя) .

в многофункционЕlJIьном центре предоставления государственных и
муниципzLпьных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе,
заверенные надлежаттIим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной элелсгронной подписью ;

с использованием единого портrшIа государственных и муниципальных услуг в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

- Работодатель обязан предоставить работнику (за искJIючением сл)п{аев, если в
соответствии с Труловым Кодексом, иным фелер€Lльным законом на работника
ведется трудоваJI книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у
данного работодатеJuI способом, указанным в заlIвлении работника (на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, ипи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее
нzlJIичии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в
порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
. в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого зzulвления;
. при увольнении в день прекращения трудового договора.

- В слу{ае выявления работником неверной или неполной информации в
сведениJtх о трудовой деятельности, представленных работодателем дJIя хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации,
работодатель по письменному зzulвлению работника обязан исправить иJIи

дополнить сведеншI о трудовой деятельности и представить их в порядке,

(статья бб.1

соответствии

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуzlльном
(персонифицированном) }пIете в системе обязательного пенсионного страхованиr{,
дJIя хранениrI в информационных ресурсах Пенсионного фо"да Российской
Федерации.

- В день прекращения трудового договора работодателъ обязан выдать

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности
РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в

статьей l40 ТК РФ. По письменному зzulвлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надJIежащим образом копии

документов, связанных с работой.
2.2.З. В rрудовой договор вкJIючать обязательные условия, указанные в статье

57 тк рФ.
При вкгlючении в трудовой договор дополнительных условий не догrускать

ухудшения положениlI работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

тк
со
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содержащими нормы трудового права, соглашениrIми, локzlльными Еормативными

актами, настоящим коJIлективным договором.
в трудовом договоре оговаривать объем 1"rебной нацрузки педагогического

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового

договора, за искJIючением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогиrIеских работникОв

у^lебную нагрузку предJIzгать, прежде всего, тем педагогическим работникам,

уrебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставкУ

заработной платы.

2.2.4. Заклочать трудовой договор дJIя выполнениlI трудовоЙ фУ"*Ц"",
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный ТРУДОВОй

договор зашIючать только в сл)цz}rlх, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.2.5. Оформлять изменениrI условий 1рудового договора шугем закJIючени;I

дополнительных соглашений к трудовому договору, явJIяющихся неотъеМЛемой

частью закJIюченногo между работником и работодателем трудового догоВОРа.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, В ТОМ

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглаrrrениЮ

сторон трудового договора, за искJIючением сJýлIаев, предусмотренных частяМи

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогиtIеского рабоТника на другую работу в сл)л{аях,

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при нuшиЧии

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматриВаеТ

увеличение рабочего времени работника пс сравнению с режимом, устаноВленнОМ
по условиJtм трудового договора.

2.2.7 , Сообщать выборному оргаЕу первиtIной профсоюзной органиЗации В

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проВеДениЯ

соответствующих мероприlIтий, о сокраrцении численности ипи штата работникОВ и

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии С

пунктом 2 части 1 статьи ТК РФ, а в сл)чае массового увольнения работников - не

позднее, чем за три месяца до начЕша проведениrI соответствующих мероприяТИИ.

Массовым явJuIется рольнение 30% от 6ýпIего числа работников в течение 30

капендарных дней.

работе имеют работники:

т

2,2.8. Обеспечить преимущественIIое право на оставление на рабОте ПРИ

сокращении штата работников с более высокой производительносТьЮ ТРУДа И

ква-пификацией. Кроме перечисленных в статье l79 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на

предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);

гrроработавшие в учреждении свыше l0 лет;



- одинокие матери и отцы, воспитывчlющие ребёнка до lб лет;

_ родители, воспитывающие ребенка_инвztлида в возрасте ло 18 лет;

- награждённые государственными и (или) ведомственными пагРаДаIttЕ В

связи с педагогической деятельностью,
- педагогиtIеские работники, цриступившие к трудовой ДеяТеJЬНОСТИ

непосредственно после окончаниrI образовательной организации высшего или

среднего профессион,tпьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного

года;

- не освОбожденНые председатели первиtIных профсоюзных организаций.

2.2.9 . ВысвобОждаемыМ работниКам предОставJUIюТ гарантии и компенсации,

предусмотренные статьями l78, 180 тк рФ, а также преимущественное право при

приеме на рабоry при появлении вакансий.

при появлении вакантных рабочих мест В )п{реждении, в том числе и на

определенныЙ срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу

работников, добросовестно работавших В неп,i ранее и уволенных из )цреждениrI в

связи сокраrцением численности иJIи штата.

2.2.|0. Расторжение трудового договора в сооТветствии с пунктами 2,3 и 5

части 1 статьи 81 тк рФ с работником - tIлeHoM Профсоюза по инициативе

работодателя может быть произведено только С )л{етом мнения выборного органа

lrервичIЕой профсоюзной организации.
2.2.||. С )л{етом мнения выборного органа первичноЙ профСОЮЗНОЙ

организации опредеJшть формы профессионаJIьного Об1.,rения по программам

профессионалъной подготовки, переподготовки, повышениrI квалификации илИ

дополнительного профессионalпьного образования по процраммам повышения

квалификации и прогр{lммам профессиональной переподготовки педагогических

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждыЙ

календарный год с 1r,rётом перспектив развития учреждения.
2.z.|2, Направrrять педагогиtIеских работников на дополнительное

профессиоЕztльное образование по профилю педагогиtIеской деятельности не реже

чем один раз в три года (полпункг 2 пункга 5 статьи 47 Федерzшьного закона от 29

декабря 20lr2 г. Ng 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии), стаТьи 196 и

l97 тк рФ).
2.2.|3. В случае направления рабОтника для профессионulПъногО Об1.,lения или

дополниТельногО профессИонzLпьноГо образОваниЯ сохранять за ним место работы

(лолжность), среднюю заработную ппату по основному месту работЫ и) есJIИ

работник направJIяется для повышения ква.шификации в другую местность,

оILпачивать емУ командиРовочные расходы в порядке и pzBМepax, цредусмотренных

дJIя лиц, направляемых в служебные комаЁдировки в соответствии с документами,

подтверждающими факгически произве денные р асходы.
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2.2.Т4, В сJý/чае направлениJI работника в сJrужебную комянлцювку ешу

возмещаются:

1) расходы по проезду к месry командирования и обратrrо _ к меGту

постоянной работы, возмещilются по фактическим затратам, подIверждеЕным

проездными докуN[ентами (билетами),

2) расходы по найму жилого помещениrI (кроме сJýлIаев цредоСтавлениЯ

бесгшатного жилого помещения) возмещilются по

подтвержденным соответствующими документаIчIи;

факгическим затратам,

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места

постояIIного жительства (да-гlее - сугочные), норма суточных устанавливается за

каждые сугки нахождениrI в командировке, вкJIючzш выходные и прilздничные дни, а

также дни нахождения в пJли, в следующих рrlзмерах:
700 рублей - на территории Омской области;

700 рублей - за пределами омской области на территории Российской

Федерации.
2.2.т5. ПредоставJIятЬ гарантии и компенсации работникам, совмещающим

работУ С успешныМ Обl.rrением В у{реждениrIх высшего, сродIего

профессионаJIьного образованияпри полуIении ими образованаf, соотВетствующегО

уровня впервые в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.

ПредоставJUlть гарантии и компенсации, предусмотреш{ые главой 26 тк рФ,

работникам, уже имеющим профессион€шьное образование соответствующего

и)овнrI, и напрaвленным на обl"rение работодателем.
2.2.т6,Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное

об1.,rение по процраммам профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения квалификации ипи дополнителъного профессионального образования по

программам повышения квалификации и программам профессиональной

переподготовки педагогиtIеских работников и приобрести ДРУгУЮ пРОфеССИrО.

2.2.17. РассмаТривать все вопросы, связанные с изменением структуры

}п{реждения, ее реорганИзациеЙ с участием выборного органа первичной

профсоюзной организации.
2"2.|s. При приНятии решений об увольнении работника в слу{ае признаниrI

его по результатам аттестащии несоответствующим занимаемой должности

вследствие недостаточной квалификации rrринимать меры по переводу работника с

его письменного согласия на Другую имеюшryюся у работодателя рабоry (как

вакантнУю должНостъ ипИ работу, соответствующую квалификации работrш,Iка, так и

вакантную нижестоящую должность игIи нижеоIшачиваемую работу), которую

работник может выполняТЬ С }пIетом его состояниrI здоровья (частьЗ статьи 8l тк
рФ).

2.3. ВыборныЙ орган первичной профсоюзной организации обязуется
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(Еуществлять контроль за собJIюдением работодателем трудового зilкоЕодатq'Iьства

Е пных нормативных правовых актов, содержащих нормы ЦудОВОгО ПРаВа,

i l соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коJшективЕого договора
' / при закIIючеЕии, изменении и расторжении трудовых договоров с работrшr<аrrи

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И BPEM'I ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

3.1. В соответствии с требованиями 1рудового законодательства И инЫХ

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режиМ РабОчегО

времени и времени отдыха работников учреждения опредеJLяется наСТОяЩиМ

коJIлективным договором, правипами вIrутреннего 1рудового раСПОРяДКа

учреждения, иными локаjIьными нормативными актами, трудовыми догОВОРаМИ,

расписанием занятий, годовым капендарным уrебным графиком, гРафиКаМИ

сменности, согласованными с выборным органом первичной профсоюЗнОй

организации.
Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе с выходныМ ДНеМ В

воскресенье. В учреждении устанавливается время начаJIа и оконLIания Работы,
перерыва дIя отдыха и питания: Начало рабочего дня: 8-30

Окончание рабочего дня (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница):
17_00

Окончание рабочего дня (суббота): 15-30
Перерыв на обед: 13-00 - 14-00
Выходные: воскресенье

Перечень должностей с установленным режимом работы

лъ
пlп

Щолжность Режим работы Время работы

1. .Щиректор Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в недеrпо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

2. ГпавIъй бухгалтер Пятидrевная рабочая недеJIя
(40 часов в недеrпо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

J. ЗаместитеJIъ д{ректора Шестидrевная рабочая
iiедеJI'I

(40 часов в неделпо)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 1З.00-14.00

4. Заведующlй отделением Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в неделпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

5. Заведующий бибшrотекой Пятидrевная рабочiш недеJuI
(40 часов в недешо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

6. Бибrшrограф Пятидневная рабочаrI недеJIя
(40 часов в недеrшо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

,{о 10
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7. Инспектор по кадрам Пятидrевная рабочаJI недеJIя
(40 часов в недеrпо)

с 9.00_18.0о
обед с l3.0Gl4.00

8. Юрисконсульт Пятидrевная рабочая недеJIя
(40 часов в неделпо)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

9, Секретарь Пятищrевная рабочаJI недеJIя
(40 часов в недеrпо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

10. Лаборант Пятидrевная рабочiи недеJIrt
(40 часов в неделrо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

l1. Иrпrсенер-элекц)оник
(электронrдс)

Пятrадrевная рабочаrI недеJIя
(40 часов в недеrпо)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

12. Ведлщlй бухгалтер Пятидrевная рабочiш недеjul
(40 часов в неделпо)

с 9.00_18.00
обед с 1З.00-14.00

13. Бухгалтер Пятидrевная рабочаJI недеJIя
(40 {асов в недешо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

|4. КонтрактIъй
r,rгтравплощrд1

Пятидtевная рабочаlI недеJuI
(40 часов в недеrпо)

с 9.00_18.00
Обед с 13.00-14.00

15. Костюмер Пятидrевная рабочuI недеJIя
(40 часов в недеrпо)

с 9.00_18.00
Обед с 13.00-14.00

16. Секретарь учебной части Пятидrевная рабочая недеJuI
(40 часов в неделпо)

с 9.00_18.00
обед с 13.00-14.00

I7. восгитатеrь Шестидlевная рабочая
недеJIrt

(36 часов в недеrпо)

с 9.00_16.00
обед с 12.00-13.00

18. Педагог-псID(олог Шестидrевная рабочая
недеJUI

(36 часов в неделпо)

с 9.00_16.00
обед с 12.00-13.00

19. сощ,rатьнъй педагог Шестиlцrевная рабочая
цедеJUI

(36 часов в недеrпо)

с 9,00_16.00
обед с 12.00-13.00

20. Педагог допо Jшите jIьного

образовашrя
Шестиlцrевная рабочая

недеJUt
(18 часов в недеrпо)

с 9.00_12.00

2|. Руководитель физичеокого
воспитаниrr

Шестидrевная рабочая
недеJIя

(36 часов в недеrпо)

с 9.00_16.00
обед с 12.00-13.00

22. ПреподаватеJь-оргiшизатор
основ безопасности
жизнедеятеJIьности

Шестидrевная рабочая
недеJIя

(36 часов в неделло)

с 9.00_16.00
Обед с 12.00-13.00

2з. ПреподаватеJIь Шестидlевная рабочая
недеJIя

(не более 36 часов в недешо)

По расrисанию

24. Мстодист Шестидrевная рабочая
недеJI,I

(36 часов в недешо)

с 9.00_1б.00
обед с 12.00-13.00

25. Концертмейстер Шестидrевная рабочая
недеJIя

По расrпrсfiшю
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З.Z. Щля руководителя, заместцтелей

структурных подразделений, работников

руководитеJlя, руково.щrтелеи
из числа административItо__

(не бопее 24,псав неде:цq|

26. Художественнъй
руководитеJIъ

Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 Часов в недеrпо)

с 9.(br7.fi)
С 9.00-r5.0O (с5ббоrs)

обед с 13.0G14.fi}

2,7. Н астр оfпцик языtIковьD(
инструп[ентов

Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в недеrло) _

с 9.(ьl7.ц)
С 9.00-15.00 (суббога)

обед с 13.00-14.00

28, Настройщик пианино и
роялей

Шестидrевная рабочая
недеJUI

(40 часов в недеrпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

29. Настройшик щиIIковьD(
инстр)д{ентов

Шестидrевная рабочая
недеJUI

(40 часов в недеrпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

30. Звукооператор Шестидневная рабочая
недеJIя

(40 часов в неделпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

Обед с 1З.00-14.00

31. Комендант Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в неделпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

32. водrтель автомобиля Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в недешо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

JJ. Электромонтёр по ремонту
и обсrrуживанию

эпектрооборудованиrI

Шестидлевная рабочая
недеJUI

(40 часов в неделпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

Обед с 1З.00-14.00
с 9.00_17.00

С 9.00-15.00 (суббота)
обед с 13.00-14.00

з4. Уборщlлt сrryжебrьгх
помещетшr1

Шестидlевная рабочая
недеJIrt

(40 часов в неделпо)

з5. Слесарь-сtштехник Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в недешо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 1З.00-14.00

з6. Рабочий по комппексному
обслуживанию и ремонту

здаrrий

Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в неделпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 1З.00-14.00

з7, Гардеробщик Шестидrевная рабочая
недеJIя

(40 часов в недеrпо)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

з8. Щежурнъй по общежитrдо
(шrевной)

Смеr*ъй режим работы
(через день)

с 08.00 до 20.00 часов

з9. Щежуртшй по общежитrло
(ночной)

Сметпъй режшчI работы
(через,но,ъ)

с 20.00 до 08.00 часов

40. Сторож (вахтер) (дневной) с 08.00 до 20.00 часов

4|. Сторож (вахтер) (но,шrой) Смеrтrтый режим работы
(через ночь)

с 20.00 до 08.00 часов

{n 12
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хозяЙственного, r{ебно-вспомогательного и обс.гrужrшающего персончL-Iа

\,чреждениrI устанавливается нормчrльнzш rrродолжительность рабочего времени,

которая не может превышать 40 часов в недеJIю.

,Щля работников, занимающих должности ((сторож (вахтер)> и (декурrшй по

общежитию), для которых предусмотрен сменный режим работы, устzшавJIивается

суммированный учет рабочего времени, с учетньiм периодом один год.

уIреждения устzшавливаетсяЗ.3. Для педагогических работников
сокращеннчш продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в недеJIю.

Конкретная продолжительность рабочего времени преподавателеи

устанавливается с }л{етом норм часов педагогической работы, установленных за

ставку заработной платы, объёма 1"rебной нагрузки, выполнения дополнительных

обязаннОстей, возложеНных на Еих правилами внутреннего трудового распорядка и

уставом.
3.4. НепОлное рабочее время - неполный рабочий день или неполнuш рабочая

неделя, устанавливzlются по соглашению между работником и работодателем по

просъбе:
- беременной женщиЕы,

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя),

имеющеГо ребёнКа в возрасте дО 14 леТ (ребёнка-инвалиДа до 18 лет);

- лица, осущестВляющего ухоД за больным IUIеHoM семьи в соответствии с

медицинским закJIючением.

3.5.объем уlебной нагрузки на новый 1"rебный год педагогиtIеским

по согласованию с
работникам устанавливается руководителем )чреждениJ{

выборным органом первичной профсоюзной организациИ, Не бОЛее |440 ЧаСОВ В ГОД.

З.6. УчебнаЯ нагрузка на новый 1"rебный год работникам, ведущим

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю учреждения,

его заместителям, руководитеJUIм структурных подрztзделении др.),

устанавливается работодателем rrо согласованию с выборным органом первичной

профсоюзной организации, при условии, соли цреподаватели, для которых данное

)л{реждение является местом основной работы, обеспечены преподавательскои

работой по своей специztпънOсти в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3.'7. Изменение условий трудового договора, за искJIючением изменении

трудовой функции педагогического работника )цреждения, осуществлять только в

сл}п{аях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или

технологических условий труда (уменьшение количества часов по учебным ппанам

и образовательным программам, сокращение 1пrебных групп) определенные

сторонами условиlI трудового договора не могуг быть сохранены.

О введеНии измеНений в условиJI трудового договора работник уведоNIIUIется

работодателеМ в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
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у{реждении
здоровья.

Если работник не согласеЕ С продолжением рабсrгы в Еовь[х уGловппq тo

работодатель обЯзан В письмеЕной форме предIожитъ ему ш]до ЕшсющrкЕI в

работу, соответствующую уровню ква-lшфlшатрrп Е сосmJ[Епю

увеличение учебной нагрузки преподаватеJuI в течение 1"rебного года по

сравнению С 1^lебной нагрузкой, установленной на начzшо 1rT ебного года, в том

числе времешIое увеличение объема

временно отсутствующего работника,

работника.

сохраняется ее объем и преемствgнность препод€tвания

исюIючением Сл}п{аев уменьшения часов по 1пrебным

сокращениrI колиtIества групп, снижениrt ypoBH,I

преподав ания преподавателем .

1"rебной нагрузки в связи с замещением

возможны только с письменного согласия

3.8. При установлении учебной нагрузки на новый 1"rебный год

шреподаВателям, дJIя котоРых даннОе у{режДение явJIяется местом основноЙ работы,

квалификации, качества

объем уrебной нагрузки, установлеЕной преподаватеJuIм в начапе 5пrебного

года' не может быть уменьшен по инициативе работодатеJuI в текущем 1"rебном

году, за исшIЮчением сл)лаев, указанных в п. 3.7 настоящего раздела.

объем 1^rебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за ставку

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить преподавателей с предполагаемой уrебной
нагрузкой на новый 1^rебный год в письменном виде не позднее 30 июшI кЕDкдого

года.

С уточненной учебной нагрузкой педагогиtIеские работники знакомятся в

августе под личную подпись.

В зависимости от колиtIества часов, предусмотренных уrебным ILпаном,

уrебная Еагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором семестрах.

3.9. УчебнzUI нагрузка преподаватеJUIм, нzlходящимся к начаIrу уrебного года в

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трёх лет либо в ином

отпуске, устанавливаgтся при распределении ее на очередноЙ 1rT ебный год на общих

основzlниях, а затем передаётся для выполнения другим преподаватеJuIм на период

нахождеНиrt указанЕых работников в соответствующих отпусках.

3.10. Продолжительностъ рабочей недели (шестидневнuш иJIи IUшидневнZLя),

непрерывность рабочей недели с (соответственно с одним или двумя) выходными

днямИ в недеJIЮ устанавЛиваетсЯ для рабОтникоВ правипаМи внутреннего трудового

распорядка и трудовыми договорами.
общим выходным дIiем является воскресенье.

3.11. Составление расПисаниrI 1пrебных занятий осущестВJUIется с }лIетом

рационального использованиll рабочего времени цреподаватеJuI, не допускающего

дисциппин в группах, за

планам и программам,
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перерывов между занятиями более 3-х часов под)яд.

ПреподаватеJuIм с }п{етом 1"lебной нагрузки, по возможЕостц
предусматривается один свободный день в недеJIю дJIя методической РабОгы И

повышения квzlпификации, при объеме 5пrебной нагрузки, не шревышаЮщем 720

часов.

3.|2. Часы, свободные от проведениrI занятиЙ, дежурств, )ласТия ВО

внеурочных мероприятиях, предусмотренных ппаном учреждения (заседания

педагогического совета, заседания методиtIеского объединения, родительские

собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмоТРеНИЮ.

3 . 13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оrrлачиВаеМЫМИ

отпусками преподавателей г{реждения, а также периоды отмены 1пrебных занятий,

явJuIются дJIя них рабочим временем. В каникулярный период преПОДаВаТеЛИ

привлекаются к }лIастию в работе методиtIеских объединениil, СеМИНаРОВ,

мероприятий по повышению квilлификации, а также к оргzlнизации и пРОВеДеНИЮ

культурно_массовых мероприятий, выполнению хозяйственных работ, не

требующих специчlJIьных знаний.

в каникулярный период' а также в период отмены 1пrебных занятий 1"rебно_

вспомогательный и обсrryживающий персончlл }л{реждениrI может привлекаться к

выполненrдо хозяйственных работ, не требующих специzшьных знаний (меЛКИЙ

ремонт, работа на территории, охрана rIреждения и др.), в цределах установленной
им продолжительности рабочего времени.

3,Т4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочIIое ВРеМЯ

догý/скается только с письменIIого согJIilсия работника и компенсирУеТся В

соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным РабОТаМ В

соответствии со статьей 99 тК РФ только с цредварительного согласия выборного

органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,

работники до 18 лет, др)тие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными

федерал"ными законами.
3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом пеРвичнОй

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным

рабочим днем.
3.16. Работа в выходные и прztздниrlные дни запрещается.

Привлечение работников )л{режденшI к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни производится с их письменного согласиrI в сл}цае необходr,пr,tости

выполнениrI заранее непредвиденных работ и с у{етом мнения выборного оргuша

первиttной профсоюзной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в сл)л€UDь
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определенных частью третьей статъи 1l3 тк рФ,

Привлечение работника к работе в выходflые и нерабоше Т]РаЗдЕпчш|с ,lE

производится по письменному распоряжевию работодателя,

Работа в выходноЙ и нерабочий цраздниЧныЙ день оIшатIивасIýя в ршu€ре шG

менее двойной дневной ипи часовой ставки сверх окпада, f{9 жgланию рабщ

работавшего в выходной иJIи нерабочий праздничный денъ, ему может бьrь

предоставлен другой денъ отдыха,
выполЕению работы,3.|.l,привлечение работников учреждения к BыIl(JJtttErrym,, P(r\,\,rDt,

предусмотренной должностными обязанностями, трудовыМ договором доIryскается

только 11о писъменному распоряжению работодателя с письменного согласия

работника, с дополнитgлъной оплатой и с соблюдением статей 60, 9'7 и99 ткрФ,

з.l8. В течение рабочего дня (смены) работнику предостzlвJUIется перерыв дJIя

оТДыхаипиТани'I,ВреМяиПроДолжителъЕосТькоТорогоопреДеJUIеТсяпраВипаМи
внугренНего трудОвогО распоряДка учреждени,I,

щля преподавателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течениg

рабочего днrI, перерыв для приема пищи не устанавливается, возможность приема

пищи обеспечивается одновременно вместе с об)цающимися,

3.19. Педагогическим работникам предоставJUIется ежегодный основной

удIиненный оtшIаЧиваемый отпуск, продошкителъность которого устzшавливается

Правительством Российской Федерации, остаJIьЕым работникам предоставJIяется

ежегодный основной оIшачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28

кzlпеЕдаРных днеЙ с сохранением места работы (лолжности)_и среднего заработка,

Отпуск за первый год работы предоставJUIется работникам по истечении

шести месяцев непрерывной работы в учреждении, завторой и последующий годы

работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностъю

предоставления отпусков. По соглашению сторон оппачиваемый отпуск может бытъ

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья |22ткрФ),

при IIредоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечениJI шести месяцев

работы, его продолжителъностъ должна соответствовать установленной для них

продолжительности и оплачиваться в полном pulЗМepe,

ГIедагогическим работникам в соответствии со статьей 335 тк рФ

предоставJIяется дJIительный (неоплачиваемый) отпуск сроком до одного года,

Продолжительностъ отпуска опредеJUIется истечением периода времени, который

исчисJIяется месяцами.

щлительный отпуск предоставJIяется не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогиtlеской работы, Продолжительностъ непрерывной

педагогИtIеской работЫ устанавливается в соответствии с записями в трудовой

книжке ипи на основании других, надIежащим образом оформленных, документов,

к
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полгверждающих факт непрерывной гrедагогшIеской работы и вк,Iючает в себя:

- факгически проработанное время по. трудовому

факгически проработанного времени суN[мируются, elqIIE

перерыва междУ увольнениеМ С педагогиtIескоЙ рабогьл

педагоги!Iескую работу cocTaBJuIeT не более трех месяцев;

- время, когда педагогический рабо,гник факгически не работаII, Ео за Еим

сохраняпоGь место работы (должность),

- время работы по трудовому договору В период прохождения

произвоДственной шрактики, если перерыв между днем оконL{ания образовательной

организации и днем постуIIления на педагогиtIескуо работу не превысил одного

месяца.

,Щлительный отпуск не может бытъ р€}зделен на части.

ВремЯ начапа и окончания дJIиТельного отtIуска должны быть установлены

таким образом, чтобы его продолжительность не выходипа за рамки одного

уrебного года.

,Щлительный отпуск предоставJUIется педагогиtIескомУ работнику на

основании его заlIвления и оформJUIется приказом учрежденпя. За пед€гогиtIеским

работником, нахоДящимся в дJIительном отпуске, сохраняется место работы и объем

учебной нагрузки, при условии, что за этот период не уменьшилось количество

часов по 1лrебным ппанам, образовательным процраluмам иJIи количество

Об1..лаюЩихся, 1пrебныХ црупп, период нахождениrI в дJIителъном отпуске

}п{итывается при исчислении стажа работы, дающего право на ежегод{ыи

оплачиваемый отпуск.

Работникам -совместитеJuIм, работающимву{реждении,вслуIае
предост€lвления им длительного отпуска по основной работе, одновременно

предоставJuIется отпуск без сохранениrI заработной платы на zшzlпогичный период.

основанием предоставления отпуска явJIяеТся копиrI приказа о предоставлении

дIIительЕого отпуска по основному месту работы.
3.20. Очередность предоставления оIшачиваемых отпусков опредеJU{ется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, )лверждаемым работодателем по

согласоВzшиЮ с выборНым оргаНом первиtIной профсоюзной не позднее, чем за 2

недели до насцrIIления капендарного года.

о времени начапа Отtý/ска работник должен быть писъменно извещен не

позднее, чем за 2 недели до его начапа.

продление, перенесение, разделение и отзыв из оrrпачиваемого отtц/ска

производится с письменного согласиJI работника в СJЦлIаях, предусмотренных

статьями |24-125 ТкРФ,
3.2|. В соответствии с зzжонодательством работникам цредоставJUIются

ежегодные дополнительные отпуска.

доювору: п€рЕOдI
продоJDшrеtБпшtь

s, постуIшеппех flа
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Работникам, которым по условиям трудового договора устzlЕовлеЕ
ненормированный рабочий день, цредоставJuIется допоJIнитеrьньй ошrачшаеrrъй

отпуск за Еенормированный рабочий день, продолжительностью 14 календаршur

дш.
Перечень должностей работников БпоУ коМПК> с неIIормIфов?нным

рабочим днем и продолжительность дополнительного оIIJIачиваемого отпуска за

ненормированный рабочий день оцредеJUIется в соответствии со статьей 119 тк рФ

по согласованиЮ с выборным органом первиtIной профсоюзной организации.

3 22. При исчислении общей цродолжитеJIьности ежегодного оIIJIачиваемого

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным

основным оплачиваемым отпуском.

3.23,ЕжегодныЙ оппачиваемый отпуск щродJIевается в cJýлIae временной

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

при увольнении работнику выIIJIачивается денежнzш компенсациrI за

неиспользованный отпуск пропорционzlльно отработанIIому вРемеНИ.

,Щенежная компенсациrI за неиспользованный отпуск при увольнении

работниКа исчисЛяетсЯ исходЯ из колиtIества IrеисполЬзованныХ днеЙ ОТtý/ска с

)пIетом рабочего года работника.
При исчислении cTzDKa работы при выIIJIате денежной компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении учитывается, что:

- все дни отгryсков, цредоставляемых по просьбе работника без сохранениrI

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных

дней в течение рабочего года, должны искIIючаться из подсчета стажа, дающего

право на выIшату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья

12l ТКРФ);
_ излишки, составJUIющие меньше половины месяца, искJIюЧаЮТСЯ ИЗ

подсчета, а излишки, составJUIющие не менее половины месяца, окРУГЛЯЮТСЯ ДО

полного месяца (п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. нкт
СССР от 30 апреля 1930г. Jф 169).

3.24. Исчисление среднего заработка для оппаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.25. отПуска без сохранениrI зарабс,гНорi платы предостzшJUIются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

продолЖительноСтью, опредеJUIемой по соглашению между работником и

работодателем.
з,26. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения

заработной платы, на осЕовчшиИ письменногО заявления работника в сроки,

ук€}занные работником, в следующих сл)лIаJIх :

- работаЮщиМ пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 капендарных
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дшеЙ в году;
- родитеJuIм и женам (мужьям) военносJý/жащих, сотрудников органов

вЕ)цренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контроJIю за

оборотом наркоти!Iеских средств и психотропных веществ, таможенных органов,
сотрудников }п{реждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших
или умерших вследствие ранениrI, контузии или увечья, пол)л{енных при

исполнении обязанностей военной службы (слryжбы), либо вследствие заболеваниrI,

связанного с прохождением военной с;rужбы (службы) - до 14 кzrпендарных дней в

году;
- работающим иIIв€IJIидам - до б0 календарных дней в году;
- работникам в сл)чrшх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти календарных дней;
- родителям, воспитывающим дgтей в возрасте до 14 лет (независимо от

колиtIества детей) - до 14 ка-шендарных дней в году,
- при нatличии ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 каJIендарных

дней в году;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
- дJIя проводов детей на военную сJryжбу - 3 дня;
- в сJцrчпе свадьбы детей работника - 3 дня.
З.2'7. Выборный орган первичной профсобзной организации обязуется:

3.28.1. Осуществлять контроль за собшодением работодателем требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового црава, соглатrrений, локальных нормативных актов, настоящего

коJшективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха

работников.
3.28.2. ПредоставJuIть работодатеJIю мотивироваЕное мнение (согласование)

при принятии локаJIьных нормативных актов) регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблподением сроков и порядка,

установленных статьей 372 ТК РФ.
3.28.З.Вносить работодателю представление об устранении выявленных

нарушений.

Iv. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выIшачивается лва раза в месяц (но не реже, чем кажДЫе
полмесяца) следующие сроки :

- за первую половину месяца - 2'7 -rо числа текущего месяца;
_ за вторую половину месяца - 12-го числа месяца, следующего за расчеТным.
При выгшlате заработной IIJIаты работнику вр}л{ается расчетный листок, с
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укваЕием:
- составных частей

соответствующий период;

- pz13мepoB иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно

заработной Iшаты, приtIитающейся ему за

выIIпатЫ заработНой платЫ, оIIJIатЫ отпуска' выIIJIаТ при увоЛьнениИ и (или) Других

выIшат, причитающихся работнику,

размеров и оснований произведенных удержаний;
общей денежной суммы, подJlежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с )лIетом мнения

4.2. ЗаработнаЯ плата исчисJUIетсЯ В соответСтвии с трудовым

законодательством и вкпючает в себя ставки заработной гшаты, окJIады; доплаты и

надбавки компенсационного харакгера, в том числе за рабоry во вредных и тяжелых

условиrIх труда; за работу в условиях, откпошtющихся от нормztльныХ (rр"

совмещении профессий (лолжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,

выходнЫе и нерабочие праздниtIные дни и при выполЕении работ в других условиях,

откJIоняЮщихся от нормirпьных); иные стимулирующие выIUIаты за рабоry, не

входящую в должностные обязанности (кураторство, проверка письменных работ и

др.), выплаты стимулирующего характера.

4.3. оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)

производится в повышенном рrlзмере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной

ставки (части окJIада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное

время.

оплата за сверхурочную работу производLlтся в ПОJý/ТОрном размере за

первые два часа работЫ и в двойНом размере за последующие часы работы.
4.4. В СJI}rчае задержки выIIлаты заработной платы на срок более 15 дней или

Iшаты IIе в полном объеме, работник имеет право

на весь период до выппаты задержанной суммы, известив об

этоМ работодатеJUI в письменной форме, при этом он не может быть подвергнут

дисциппинарному взысканию.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно

приостановившему рабоry в связи с задержкой выгrrrаты заработной платы на срок

более 15 дней, не поJý/ченный им заработок за весь пориод задержки, а также

средний заработоК за периоД приостаНовлениЯ иМ исполнениlI трудовых

обязанностей.
При нарушении установленного срока RыIUIаты заработной гшаты, оIIпаты

отпуска, выIIJIат при рольнеЕии и других выIшат, причитzlющихся работнику, в том
числе в сл}чае приостановления работы, выIUIатить ему эти суммы с уплатой

выборного органа первиtIной профсоюзной организации.

выILгIаты заработной
приостzшовить работу
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{-'iщоч.оов (денежной компенсации) в размере не ниже l/100 действующей в эrго

время кrпочевой ставки I]ентра-пьного банка Российской Федерацlшl от не

выIIпаченных в срок с)дмм, за каждый денъ задержки, начиная со следдощего дця

после установленного срока выIUIаты по день фаюического расчета вкJIючительно.

Изменение условий оIUIаты труда (размера окJIада, ставки заработной гrлrаты),

предусмОтренныХ трудовыМ договорОм, ос)лцествляетсЯ при напИtIии следующих

основанийl
- при изменении квшификационной категории - со дня вынесения решения

аттестационной комиссией;

- при реличении стarка педагогиtIеской работы - со дЕя достижения

соответствующего стажа, если документы находятся в уtФеждении, или со дЕя

представлениrI документа о ста)ке, дающем право на повышение размера окJIада,

ставки заработной платы;

- при присвоении почеТного званиJI - со дшI присвоения почетного звания

уполномоченным органом;
- прИ присужДениИ 1пrеной степенИ доктора или к€шДидата наук - со дн,I

просвещения Российской Федерации решения о выдаче

работника права на изменеЕие размера окJIада, ставки

заработной платы в период пребываниrI его в ежегодном ипи другом отпуске, атакже

в tIериоД его временной нетрудоспособности выIшата заработной гшаты исходя из

измененного разМера окJIада, ставки произВодится со дюI оконrr8ния отшуска или

временной нетрулоспособности.
4.б. Время простоя по пршшнам, независящим от работника (в слr{ае

аварийнОй ситуаЦии), оплачивается в рz}змере не ниже 100% среднего заработка.

в период отмены уrебных занятий (образователъного проuесса) дJIя

Обl"rающихся по санитарно-эпидемиологиtIеским, кJIиматиIIеским и другим

основанИrIм, явJIяЮщихся рабочим временем педагогических и д)угих работников,

за ними сохраняется заработнаlI IIлата В }С'rtrНОвленном порядке.

4.'7 . В период }л{астия работника в забастовке из-за невыполнениrI настоящего

коJIлективного договора, оц)аслевого, регионzшьного и

g9lлатrrgний по вине работодателя иJIи органов власти,

выппачивается ему в полном размере.

территори€lпьного

заработная ппата

4.8. ответственностъ за нарушение своевременности И правиJIьности

определения рztзмеров и выIшаты заработной платы работникам несёт руководитель

учреждениJI.

ч. социАJьныЕ гАрАнт.|4kт иJьготы

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

принятия Министерством

диплома.
При наступлении у
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IIl!' 5.1. Гарантии и компенсации работrrlжам цредостztвJUIются в следующ{х

Gпlлаях.
- при закJIючении трудового договора (гл. l0, 1l ТК РО);

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ),

- по вопросам оппаты труда (rл. 20-22 ТК РФ);

- прИ направлении в служебные командцровки (гл. 24 ТК РФ);

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);

- прИ предостчШлениИ ежегоднОго оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки или предоставлении сведений

о трудовой деятельности у данного работодателя при увольнении (ст. 84.1 тк
рФ).

5.2. Работодатель обязуется:

5,2.|. обеспечивать право работников на обязательное социzlJIьное

страхование от несчастных слr{аев на производстве и профессион€lльных

заболеваний и осуществлять обязательное социzlльное страхование работников в

порядке, устаIIовленном федералъными законами и иными нормативными

правовыми актами.

5,2.2. Своевременно и полностью перечислять за работникоВ страховые

взносЫ В ПенсионныЙ фо"Д рФ, Фонд социального страхованиrI рФ, Фонд

медицинского страхования РФ.
5.2.3. ОрганИзоватЬ в )лIрежДениИ горячее питание (буфет, столовую).

5.2.4. оказывать работникам материzrпьную помощь в соответствии с

Положением о материальной помощи в бюджетном профессионаJIьном

образовательном rцеждении омской области <омский

музыкЕlлъно-педагогиtlеский колледж>.

vI. О)GАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реztлизации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасцости труда, предупрождающих

произвоДственный травматизм и возникновение профессионzlJIьных заболеваний,

закJIючается соглашение по охране труда (является припожением к коJIJIективному

договору).
б.1. Работодатель обязуется:

6.1.1. обеспечивать безопасные И здоровые условиrI труда при проведении

образовательного процесса

6.|,2.ОсуществJUIть финансирование (выделять средства) на цроведение

мероприJIтий по улrIшению условий и охраны труда, в том числе на обучсlше
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в безопасным приемам работ' проведение специа-tьной оценки условий

цуда.
6.1.3. Проводить об}л{ение по охрчше ТрУда и проверку знilний требоваffi

охраны труда работников учреждения не реже l раза в три года,

6.|.4.обеспечить налиtIие прчtвип, инструкций, журн€шов инструктажа и

других обязательных материzrпов на рабочих местах,

6.1.5. РазрабоТать И утвердиТь инстрУкциИ по охраНе труда по видzlм работ и

профессиям В соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным

органом первиtIной профсоюзной организации.

6.1.6. обеспечивать проведение в установленном порядке

специzlльной оценке условий rруда на рабочих местах.
работ по

6.|.1.обеспечивать работников сертифицированноЙ специальноЙ одеждоЙ,

обувью и другими средств1ми индивидуапьной затциты, а также смывающими и

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами бесгrrrатной

выдачи специzшъной одежды, специЕrjьной обуви и других сиз, порядком и

условиrIми их выдачи.

б.1.8. Обеспечивать прохождеЕие обязательных предварительных

периодиtIеских медицинских осмотров работников с сохранением за ними места

работы (должности) и среднего заработка.

6. 1.9. обеспечивать установленный санитарными нормами теIшовой режим в

помещениrIх.
6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на

производстве В соответствии с действующим законодательством и вести Их )л{ет,

6.1.11. обеспечивать собJшодение работниками требованиЙ, правил и

инструкций по охране труда.

6.|.т2. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда дJIя осуществления

контроJIЯ за состояниеМ условий и охраны труда, выполнением соглашения по

охране труда.

6. 1 . 13. Оказывать содействие техниtIеским (главным техническим)

инспектоРа.IчI ТРУДа Профсоюза, Iшенам комиссий по охране труда, уполномоченным

(ловеренным лицам) по охране труда в проведении KoHTpojUI за состоянием охраны

труда в образовательной организации в сJryчае выявления ими нарушени,I прав

работников на здоровые и безопасные условия труда приЕимать меры к их

устранению.
6.1.14.оказывать помощь в приобретении сотрудникzlми льготных путевок

(за счет средств социalльного страхования) на лечение и отдых детей,

б.2. РаботOдатель гарантирует н1пшме специапьного оборулованного

помещения (столовоЙ) лля приема пиши и помещения дIя отдыха педагогиtIески)(
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Фш{иков учреждениlI.
б.3. В сJýцIае отказа работника от работы при возникновении опасности дJIя

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодатолеМ нормативныХ

требований по охране труда, ему предоставJuIется другая работа на время

устранения такой опасности, либо производится оппата возникшего по этой приtIине

простоя в размере среднего заработка.

б.4. Работники обязуются:

6,4.|. Собшодать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыfrли актами, а также правилами и инструкциями по

охране труда.

6.4.2. Проходить Обl^rение безопасным методам и приемаМ выполнениЯ

работ, окzванию первой помощи при несчастных сл)чzutх на производстве,

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.3.ПроходИть обязаТельные предварительЕые при гIостуIIлении на работу и

периодиtIеские медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры

в соотвеТствиИ с медицИнскимИ р9коменДациrIми за счет средств работодателя.

6.4.4.Правильно применять средства индивидуальной и коJIJIективной

защиты.
6,4.5. НезамеДлительно извещать руководитеJtя, заместитеJUI руководитеJUI

либо руководителя структурного подразделения )чреждения о rшобой ситуации,

угрожаЮщей жизНи и здорОвью JIюДей, О каждоМ несчастнОм cJýлIae, происшедшем

на проиЗводстве, или об ухудшеНии состОяниЯ своего здоровья во время работы, в

тоМ числе о проявлении признаков острого профессионаJIьного заболевания

(отравления).

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнениrI работы в сщцае

возникновениlI на рабочем месте ситуации, 5грожающей жизни и здоровью

работника, а также при не обеспечеЕии необходимыми средствzlми индивидуальной

и коJIпективной заrтIиты до устр:лнения выявленных нарушений с сохранеЕием за это

время средней заработной гlлаты.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному зzulвлению ежемесяtIное

бесплатное перечисление на счёт профсоюзной оргаЕизации IIJIенских профсоюзных

Профсоюза,

,7 .2, В слу{ае если работник, не состоящий в Профсоюзе, упоJшомочил

выборный орган первичной профсоюзной организации представJUIть его законные

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 тК рФ),
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обеспечивает по письменному заlIвлению рабогшв ежеш€сяIIЕое

переtмсление на счет первичной профсоюзной оргtшизаIцIи деЕежпь[х средств Ез

зryаботной гlпаты работника в размере |О/о (часть б статьи 377 ТК РФ).

В цеJUIх созданиrI условий дJIя успешной деятеJIьности первичпой

профсоЮзноЙ организации и ее выборного оргЕша в соответствии с Труловым

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кО профессионzlпъных

союзах, их правах и гарzштиrж деятельЕостиD, иными федеральными законzlми,

настоящИм коJIJIективныМ договором работодатель обязуется :

,7 .3.|. при приIUIтиИ .гбкальнЫх нормаТивных актов, затрагивающих права

работникоВ )л{реждения, )лIитывать мнение выборного органа первичной

профсоюзной организации В порядке и на условиях, цредусмотренных трудовым

законодательством и настоящим коJIлективным договором;
,7,3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленЕые законодательством и

настоящим коJIлективным договором (глава 58 ТК РФ)

7,3.3, Не препятствовать представитеJUIм ГIрофсоюза в посещении рабочих

мест, на которых работчtют члены Профсоюза, дJIя реализации уставных задач и

предстчшленных законодательством прав (статъя 370 тК РФ, статья l l федерЕrлъного

з;}кона <О профессиоЕilлЬных союЗ ах, ихправах И гарантиях деятельности>>),

7.3.4. БезвозмезднО предоставJIять выборному органу первичной

профсоюзной организации помещения, как дJIя постоянной работы выборного

органа профсоЮзноЙ организации, так И дJIя проведениrI заседаний, собраний,

хрЕ}нениЯ докуменТов, а также предостzШить возМожность рztзмещения информации

в доступном дIIя всех работников месте;
,7.3.5. ПредоставJUIть выборномУ оргilнУ первичной профсоюзной

организации В бесплатное пользование необходимые для его деятельности

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники,
,7 .з.6. ОсущесТвJLЕтЬ техничеСкое обс.lryживание оргтехнИки и компьютеров2

множительной техники, необходимой для деятельности выборного оргzша

первичноЙ "профсоюзной организации, а также осуществJrять хозяйственное

содержчlние, ремонт, отоIIление, освещение, уборку и охрану помещения,

выделенного выборному органу первичной фофсоюзной организации;
'7 ,3.'7 . Не допускатЬ огрzlничения гарzштированных зЕжоном социzшьно-

трудовых и иных прав и свобод, принуждениrI, увольнениrI или иныХ фор'
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и

("л") профсоюзной деятельностью ;

'l .3.8. Привлекать предстаВителей выборного органа первиtIной профсоюзной

оргчlнизациИ NIя осуществлениrt контроля за правильЕостью расходования фонла

оплаты труда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным орг:шом первичной
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ой организации ос)дцествJIяется посредствоu:
_ учета мотивированного мнения выборного opпlнa первпшfr щфОМ

оргЕшизации в порядке, установленном статьями 3"l2 п 373 ТК P<D;

_ согласования (письменного) при принятии решеrrий руковоlшrcп€пr

)цреждениrI по вопросам, предусмотренным п)rнктом 7.5. настоящего коJшективIIогО

договорa, с выборным органом первичной профсоюзной организации после

проведениrI взаимных консультаций.

7.5. С у{етом мнениrI выборного органа профсоюзной органиЗации

производится:
_ установление системы оплаты труда работников, вкпючаlI порядок

стимулированиlI труда в учре}кдении (статья l44 ТК РФ);
- приЕятие правил внутреннего трудового распорядка (статья l90 ТК РФ),
- составление графиков сменности (статья l03 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК

РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие прчlздниtlные дни (статья 13

тк рФ),
- установление очередности предоставлениrI отпусков (статья l23 ТК РФ);

- принятие решениrI о режиме работы в период отмены образовательного

процесса по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматиIIеским и другим основаниям

(статья l00 ТК РФ);
- утверждение формы расчетIIого листка;
- определение сроков проведения специzlльной оценки условий трула (статья

22ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в )лIреждении (статья 82 ТК РФ),
_ цринятие локtпьных нормативных актов rIреждениrI, закреIIJUIющих нормы

профессиональной этики педагогшlеских работников,
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6, С }лIетом мотивированного мнениrI выборного органа первичной

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с

работниками, являющимися Iшенами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращенио численности и штата работников }л{реждениrI (статьи 8,82,3'7З

ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполшIемой РабОте

вследствие недостаточной квалификации,подтвержденной результатами аттеСТаIЦП{

(статьи 8l, 82, 373 ТК РФ);
_ неодноIФатное неисполнение работником без уважительных

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи

Jб

приWш
81, 82,

26

Е-,



ЖРФ);
- повторное в течение одного года грубое ЕарушеЕше !,Gтда ощ

осуществJUIющей образователън).ю деятельность (тгуrшrг 1 статьи 336 ткР|Dь

- совершение работником, выполнrIющим BOCII}ITаT€JьEьI€ фrшщ,

аморzrпьНого проСтупка, несовмеСтимогО с цродоЛжением данноЙ работы (гrушсг 8

части 1 статьи 81 ТIФФ),
- црименение, в том числе однократное,

физическим и ("л") психическим насипием

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ)

7.'7. По согласоваIIию с выборным органом первичной профсоюзной

организации производится :

- уст€шовление перечня должностей работников с ненормированным рабочим

днем (статья 01 ТК РФ);
- предсТавление к присвоениЮ IIочетных званий (статья l9l тк РФ);

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградаNIи

(статъя 191 ТIФФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (ши)

опасные и иные особые условия тРУда (статья l47 тк РФ);

- установление ршмеров повышения заработной гшаты в ночное время (статья

154 ТК РФ);
- распреДеление 1"Iебной нагрузки (статья ,100 тк РФ);

- утверждение расписаний занятий (статья l00 тк РФ);

-установление, изменение размеров выIIJIат стимулирующего характера

(статъи |35, Т44 ТКРФ).
7,8. С предварительного согласиrI выборного органа первичной профсоюзной

организации производится:
- применение дисциIlлинарного взыскания в виде замечания ипи выговора в

отношениИ работников, явjUIющихся tшенами выборного органа первичной

профсоюзной организации (статьи |92' 193 тк РФ);

- временный перевод работников, явJUIющихся tшенами выборного органа

первичной профсоюзной организации, Еа другую рабоry в сл)лzlflх,

предусмотренных чаотью 3 статьи '72-2- ТК РФ;

-увольнение по инициативе работодателя чпена выборного органа первичнои

профсоЮзной организации, уIаствующего в разрешении коJIлективного трудового

спора (частъ 2 статьи405 ТК РФ).
,l 

.g. С предварителъного согласиJI Бышестоящего выборного

оргаIIа производится увольнение председатеJuI (заместителя

выборного органа первичной профсоюзной оргчtнизации в период

своих полномочий и в течение 2,х лет после его оконtIания

методов воспитаниJI, связанных с

над лиtIностью обучающегося,

профсоюзного
председатеJIя)

осуществления
по следдопцц{
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(статъи 3'7 4, 3'7 б ТК РФ):

- сокраЩеЕие численнОсти ипИ штата работнIжов органи:зацrп (пушг 2 ш
l статьи 8l ТК РФ;

- несоотВетствие работника зчшимаемой должности иJIи выпоJIняемой рабоrc

вследствие недостаточной ква-lrификации, подтвержденной резуJIьтатами аттестации

(пункт 3 части l статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет Д.IСЦИIШинарное взыскzшие (пункт 5 части 1

статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

освобождЕlются от работы ДtЯ )пIасти,I в профсоюзной 1"rебе, дJIя участия в съездах,

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе

ппенр[ов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть з статьи 374 тк
рФ).

,7 .||. Члены выборного оргчша первичной профсоюзной организаЦИИ,

уIаствующие в коллективных переговоРШ, в период их ведени,I не могуt бытъ без

предварИтельногО согласия выборного органа первиtIной профсоюзной организации

подвергн)ды дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу уIIи

уволенЫ пО инициативе работодателя' за искIIючениеМ СЛ}лIаев расторжени,I

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с тк рФ,

иными федеральЕыми законilми предусмотрено увольнение с работы (частъ 3 статьи

39 тк рФ).
,7 .|2. Члены выборного орг€ша первиtшой профсоюзной организации

вкпючаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации

педагогических работников, специz}льной оценке рабочих мест, охране труда,

чш оБязАТЕльствА выБорного ортАнА шрвиlIноЙ проФсоюзноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

8.1.Прелставлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 1rо

социапьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации И Федершrьным законом (о профессионzlпьных союзах, их правах и

гарантиlIх деятельности).
представлять во взаимоотношениrIх с работодателем интересы работников, не

яВJUIющихсятIленаМиПрофсоюЗaВсJý/Чае'еслиониУПолномочилиВыборныйорган
первиtIной профсоюзной оргzшизации представJLять их интересы и перетIисJIяют

ежемесяrIно денежные средства из заработной ппаты на счет первичной

профсоюзноЙ организации.
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8.2. Осуществлять контроль за соблподенrrеrr рабсrо:rrе.lш f ýш}

представитеJUIми т,рудового законодательства и иных норлiатЕвпшх. ilпlL

содержащих нормы трудового права.

8.З. ОсуществJuIть контроль за охраной rруда в уIреждении.
8.4. Прелставлять и защищатъ трудовые права .шенов ПрофсоюЗа в кОмиССиИ

по трудовым спорам и в суде.

8.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременIIостью

предоставлениrI работникам отпусков и их опIIаты.

8.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации

педагогиtIеских работников )чреждения, проводимой в цеJUtх подтверждениrI

соответствия занимаемой должности.
8.7. Принимать )ruIастие в аттестации работников учреждения на

соответствие занимаемой должности, делегируя представитеJUI в состав

аттестационной комиссии }п{реждения.
8.8, Осушествлять проверку правилъности Удержания и перечисления на счет

первичной профсоюзной организации Iшенских профсоюзных взносов.

8.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятеЛьнОСТИ

выборных профсоюзных органов.

8.10. Организовывать физкулътурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для lшенов Профсоюза и других работников }лIрежДеНИЯ.

8.1 1. Содействовать оздоровлению детей работников r{реждения.
8.12. Ходатайствоватъ о присвоении почетных званий, представлении к

наградам работников уIреждения.

Ж. KOHTPOJь ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛJIЕКТИВНОЕО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВ ОРД

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно осуществлять мероприятия по реzlлизации условий настоящего

пЬллектИвногО дOговора и ежегодно отчитьiваться на общем собрании работников и

обучающихся о его выполнении.

9.2,Работодатель в течение ,| дней со дня подписаЕиlI коJIлективного

договора направляет его на редомительную регистрацию в соответствующий орган

по труду (улолномоченный орган).

9.3. РазЪяснятЬ усjIовиЯ коллектИвногО договора работникаМ }ruIреждения.

9.4. Прелставлять сторонам необходимую информачию в целях обеспечения

надлежаrцего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7

кurпендарных дней со дня ПОJýЛIения соответствуIощего запроса,
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раздеп L. общие Положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

разработаНы на осноВе Устава колледжа, тк рФ и регламентируют трудовой распорядоц
организацию и .общекультурную дисциплину в учреждении, призваны обеспечить
создание необходимых организационньгх и психологически благоприягных условий для
результативной работы сотрудников и о буrаю щихся.

1.2. НаСтоящие Правила имеют целью укрепление трудовой и общекультурной
ДиСциплинь], совершенствование организации труда на научной основе, воспитание
работников и обуlающихся в духе лобросовестного отношения к труду, рациончшьного
использования рабочего времени, высокого качества работы.

1.3. Вопросы внесения изменений в Правила решаются работодателем при
согласовании с профсоюзным комитетом.

Раздеll 2. IIорядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реаJIизуют свое право на труд путем закJIючениrI с образовательным

УЧРеждеЕием трудового договора, по которому работодатель обязуется предоставить
РабОТникУ работу по обусловленной труловой функции, обеспечить условия труда,
СВОеВРеменно и в полном р:лзмере выплачивать работнику заработную плату, а работник
ОбяЗУегся лично выполIuIть определенЕую этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка.

2.2. ПРием на рабоry оформлясгся прикtвом (раопоряжением) работодателя,
ИЗДанным на основании закJIюченного трудового договора. Содержание прикiва
(РаСпОРяжения) работодателя должно соответствовать условиям закJIюченного трудового
договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на рабоry объявляется работнику под
РОСписЬ в трехдневный срок со дня фактического начаJIа работы, По требованию
РабОтНика работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа (распоряжения).

ПР" Оформлении работника, при закJIючении ]фудового договора лицо,
поступающее на рабоry, обязано предъявцгь работодателю:

а) паспорт; или иной документ, удостоверяющий личность;
б) rРУдовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючением

СЛrIаеВ, кОГДа трудовоЙ договор закJIючается вперtsые или работник поступает на работу
на условиrIх совместительства;

в) Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуtLльного
(персонифицированного) учега, в том числе в форме электронного документа;

г) Документы воинского учета - для военнообязанньгх и лиц, подлежащих призыву
на воинскую службу;

п) дОкУмент об образовании и (или) о квалификации или наличии специ:tJIьньж
ЗнаниЙ * при поступлении на рабоry, требующую специiLльньIх знаний или специальной
подготовки;

г) справка о н:IJIичии (отсугствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданц/ю в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
Органом исполнительноЙ власти, осуществJUIющим функции по выработке и ре:Lлизации
государственной полигики и нормативно-правовому реryлированию в сфере вцдренних
дел.

При приеме на рабоry закJIючается трудовой договор в письменной форме,
составляется в двух экземпJlярах, каждый из которьrх подписывается сторонами. Один
экземпJIяр трудового договора передается работнику, лругой хранится у рабоюлатеJIя.
По.гrучение работником экземпJuIра трудового договора доJDкно подтверждаться подписью
работника на экземпJuIре трудового договора, храrulщемся у работолателя.
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2.3.При поступлении работника на рабоry илипри переводе его в установленном
порядке на друryю работу инспектор по кадрам обязан:

а) ознакомить работника с порrIенной работой, условиями и оплатой трУДа,

разъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить его с Уставом колледжq Коллекгивным договором, Правилами

внугреннего трудового распорядкq доJDкностной инструкцией и другими лок:Lпьными
актами, действующим в колледже;

2.4. Изменение квалификации, должности (профессии) работника оформляется
прикt}зом в соответствии с протоколом квалификационной (атгестационной) комиссии на

предмет установления квалификации.
2.5. Перевол работника на другую рабоry допускается только с его письменногО

согласия, за искJIючением сJýлаев, предусмотренньж ТК РФ.
2.б. Всем работникам бухгалтериrI коJIледжа обязана выдать за один день ДО

перечисления заработной платы расчетные листки.
2.7. Отстранение работника от работы производится работодателем в сл)rчае, еСли

работник:
- появился на работе в состоянии iшкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
- не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и наВыкОВ В

области охраны труда;
- не прошел в установленном порядке обязательный предварительный ИЛИ

периодический медицинский осмотр;
- имеет противопоказания дJIя выполнения работы, выявленные в соответствии с

медицинскими закJIючениrIми.
2.8. При неудовлетворIrгельном результате испытания работодатель имеет пРаВО ДО

истечения срока испытаниrI расторгнугь труловой договор с работником, преДУпРеДиВ егО

об этом в письменной форме не позднее чем за ти дня с указанием причин, послужиВших
основанием дJIя признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение

работолателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неуловлетворительном результате испытания расторжение трудового догОВОРа

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты

вьtходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает рабоry, то он СчИТаеТСЯ

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.

2.9. Работодатель формирует в электронном виде основную информачию о труловой

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения О труловой

деятельности) и представJlяет ее в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) yreTe в системе обязательного

пенсионнОго страхоВания, дJIЯ хранения в информационньгх ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации. :

В сведения о труловой деятельности вкJIючаются информация о работнике, месте его

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об

увольнении работника с укi}занием оснсвания и причины прекращения трудовогО

договорц другая предусмотреннtи настоящйм Кодексом, иным федеральным законом

информачия.
В случаJIх, установленньгХ настоящиМ Кодексом, при закJIючении трудовою

доювора лицо, поступающее на работу, предъявJUIет работолаiёлю сведения о труловой

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. СведениЯ О трудовоЙ

деятельнОсти могуГ использоВатьсЯ также для исчиСления трудового cTaDKa работникц
внесения записей в его труловlr19 книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим

Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудов:UI книжка) и

{
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осуществления других целеи в соответствии с закона},lи и иЕнни пор.rтЕЕ1ш
правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому доювору, может поJцrчатъ свGлрпЕr о
трудовой деятельности :

у работодателя по последнему месту работы (за период рабогы у дапною
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, иJIи в iфрме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элекгронной
подписью (при ее н:IJIичии у работолателя);

в многофункциональном центре предоставления государственньtх и муниципtlльньIх

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образом, или в форме электронного докумеЕт4 подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственньгх и муницип:UIьньrх услуг в

форме электронного документq подписанного усиленной квалифицированной
элекгронной подписью.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением сл)лIаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется
трудоваJI книжка) сведения о трудовой д9ятельности за период работы у данного
работодателя способом, указанным в зtulвлении работпика (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме элеюронного документq подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее нi}JIичии у работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
рабоюлателем, по адресу электронной почты работодателя:

в период работы не позднее трех рабочих дней со дЕя подачи этого зiulвления;
при увольнении в день прекращениrI трудового договора.
В случае вьuIвлен}и работником невернойили неполной информации в сведениях о

трудовой деятельности, представленньtх работодателем дjul хранениrI в информационных

ресурсах Пенсионного фонда Российской Фелерачии, работодатель по письменному
зilrlвлению работника обязан исправить или дополнить сведениrI о трудовой деятельности
и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуalльном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхованчм, дIIя хранения в информаIц.IонньD( ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.

2.10. Работники имеют право растэргн,vгь трудовой договор, закJIюченныЙ на
неопределенный срок, предупредив при этом работодатеJIя письменно за две недели.Пр"
расторжении 1рудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
дейсгвующим законодательством, работодатель увольЕяет работника в срок, указанныЙ в

заrIвлении.
По истечении ук:Lзанных сроков предупреждения работник вправе прекратить

работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и (или) сведения о
тудовой деятелности работника и произвести с ним расчет.

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор, может
быть, расторгнуг и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требовilнию

работника в сJIучае его болезниили инвыIидности, преIuпствующих выполнению РабОт
по договору, нарушения работодателем законодательства о труде, коллективноЮ или

трудового договора и по другим уважительным причинам.
Расторжение трудового договора по инициативе работодатеJIя (cT.8l ТК РФ)

оформляvгся путем издания прик:ва; мнение профсоюзного органа учитывается пРи

расторжении трудового договора по ст,81 п.2, п.З, п.5 ТК РФ.
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2.11, В последний день работы работодатель обязан выдать работниlсу трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данною работодателя,
выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заJIвленl,*о рабогrпшса п
произвести с t{им окончательный расчет.

Раздел 3. Основные права и обязанности работников колледжа
3.1. Работники колледжа имеют правоj
а) на уважение и защиту человеческого достоинства;
б) на проявление инициативы и творчества в работе;
в) открыто, тактично, в paмKilx педагогической этики, выр:Dкать свое мнение,

выступать на собраниях коллекгива, педагогического совета;
г) отказаться от выполнения работы, не предусмоlренной трудовым договором и

должностноЙ инструкциеЙ, а также от выполнения работы, KoTop:lrl непосредственно
угрожает его жизни и здоровью;

д) на 0сновании личного заJIвления студеrrта и по согласованию с уrебной частью
освободить студента от посещения заtulтий по своему предмету;

е) освободить студента от экзамена (зачета) по своему предмету при наличии у
него текущих оценок (fiорошо> и (отлично);

ж) вносить предложениrI в план работы предметно-цикJIовой комиссии, отделениrI,
колледжа;

3.2. Работники колледжа обязаны:
а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда и трудовой

распорядок учреждениrI, своевременно и точно исполЕять распоряrкения работодателя,
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от
деЙствиЙ, мешающих другим работникам выполIuIть их трудовые обязанности;

б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
в) улучшать качество работы, соблюдать трудовую дисциплину;
г) соблюдать требования по охране труда, проLвводственной санитарии, гигиене

труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями;

д) принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих норм:л"льное производство работы (простой, авария) и
немедленно сообщать о сJIучившемся работодателю;

е) солержать свое рабочее место, оборудование и приспособлениrI в порядке,
чистоте и исправном состоянии, а также собrподать чистоту на территории у{реждения,
соблюдать установленный порядок хранения материzLльньгх ценностей и документов;

ж) беречь имущество организации, эффективно использовать оборудование;
бережно относиться к приборам и другим предметам, выданным в пользование

работникам, экономно и рационапьно расходовать сырье, матери:}JIы, энергию;
з) вести себя достойно, соблюдать правила поведения и вежJIивости,
и) участвовать в дежурстве по колледжу (согласно графику,'aоaru"пa""о*у

зам.директора по ВР);
к) выполнягь распоряжения уlебной части о своевременном выставлении текущиц

итоговьrь семестровьIх оценок, о ведении уrебно-планирующей документации;
л) на каждый семестр cocTaBJuITb кшендарно-тематический план, осуществJIять

поурочное планирование.
м) систематически (не менее 1 раза в 3 года) повышать свою профессионаJьrrую

квалификацию, организационшую и управленческую культуру.
н) уведомлять непосредственного руководитеJuI или инспектора по кадрам .lпобым

доступным способом о дне открытия листка нетрудоспособности.
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кру. обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей

специальности, квалификации или должности, опредеJIяется Единым тарифно-

квалификационном справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным

справочником должносiей сJryжащиц профессион:лJIьными стандартами преподавателей, а

также техническими правилами, должностными инструкциями и положениями,

утвержденными в установленном порядке.

Раздеп 4. Основные обязанности работодателя

41r соблюдать Устав колледжа, Закон РФ (Об образовании), законы и иные
акты, условиrI коллективногонормативные правовые акты, локt}JIьные нормативные

договора, соглашений и труловьж договоров;
4.1 .2. предоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;

4.|.з. обеспечивать
охраны и гигиены труда;

4.|.4. обеспечивать
документацией и иными

безопасно"i" ,рула , условия, отвечающие требованиям

работников оборулованием, инструментами, технической

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых

работников в порядке,

кодексом РФ,
содержащими
и трудовыми

инструкчий по

обязанностей;
4.1.5. выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную

платУ в сроки, установленные Труловым кодексом РФ, коллективным договором, В

соответствии со cT.l36 тк рФ выплачивать заработную плату 2 ржа в месяц -27 и12
числа каждого месяца.

При совПадениИ дня выпЛаты заработной платы с выходным или нерабочим

прttздничНым днем выплачивать заработную плату накануне этого дня, Форма выплаты

зiработной платы - перечисление ее на специiлльные карточные счета сотрудников в

Сбербанке России;
4.|.6, вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективныи договор в

порядке, установленном Труловым кодексоi,,i РФ;
4.1.,7. предоставJIять представитеJIям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и

контроля за их выполнением;
4.1.8. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных

избранньtх работниками представителей о выявленньгх нарушениях законов и иньж

нормативных актов' содержащих нормы трудового права, принимать меры по их

устраненИю и сосбЩать о принятьж мерах указанным органам и представитеJUIм;

4.|.g. создаватЬ условиrL обеспечивающие участие работников в управлении

учреждением в преДелах вопросов, преДусмотренньж Трудовым кодексом РФ, иными

феперальными законами;
4,1.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовьгх обязанностей;
4.1.1 1. осуществJIять обязательное социаJIьное страхование

установленном фелеральными законами;
4.1.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовьIх обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на услови,Iх,

которые установлены Труловым кодексом рФ, федера-тlьными законами и иными

нормативными правовыми актами;
4.1.13. исполнятЬ иные обязанности, предусмотренные Труловым

федера-тlьными законами и иными нормативными правовыми акгами,

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями

договорами;
4.1.|4. контролиРовать соблюдение работниками всех требований

охране труда, санитариИ и гигиене труда, противопожарной безопасности;
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4.1.15. обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам

колледжа в соответствии с ТК РФ;
4.1.1б. способстВоватЬ созданиЮ в коллекТиве деловой творческой обстановки,

поддерживать и рtлзвивать инициативу и активность работников, направленные на

укрепление трудовой дисциплины;
4.|.|,l. организовать учет выполнениrI уrебных планов и программ, плана работЫ

колледжа, явки на работу и уход с нее всех работников колледжа;

4.1.18. опособстВоватЬ участиЮ членоВ коллектива в обсужлении и решении
вопросов деятельности колледжц В т.ч. через собрание трудового коллектива, советы,

производСтвенные, профсоюзНые собраНия, провоДить в жизнь решения собраниЙ;

4.1.19. совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать матери€Lльную

заинтересованность работников колледжа в результатах личного труда и в общих итогах

работы уФеждениrц правильное соотношение между ростом производительности труда и

роarо' Ъарабоr"Ой платы, экономное и рационttльное расходование фонда заработноЙ

,rnuror, фо"да материального поощрения и других поощрительньгх фондов; обеспечить

правильное применение действующих услов_ий оппаты и нормирования труда; выдавать

заработггуlо плату в установленные сроки;- 
4.|.20. правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей

специiLльности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, обеспечить

здоровые и безопасные условиrI труда, исправное состояние оборулования;
4.1.21. создавать необходимые условиrI дJIя совмещениrI работы с обучением В

учебных заведениrгх;
4.т.22. своевременно выполнять предписаниrI государственньtх надзорных и

контрольНых органОв, уплачиВать штрафы, нt[JIоженные за нарушения законов, иных

нормативных правовьIх актов, содержащих нормы трудового права;

разде.lI 5. Рабочее время, время отдыха и организация учебных занятий
5.1. Режим рабочего времени и времени отдьгха педагогическиХ И другиХ

работников БПоУ (оМПк) опредеJUIется в соответствии с настоящими Правилами,

разработаНного В соответстВии с ТруловыМ кодексом Российской Фелерачии, другими

феjеральными законами, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и

пuу*й Российской Фелерачии от 22 декебря 2014 г. NslбOl <<О продоJDкительности

рuбо"a.о времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)

педагомческих работников и о порядке определения rlебной нагрузки педагогических

работникО", о.о"ар"ваемоЙ в трудовОм договоРе> (лалее - приказ Nч 1601), уlебным

расписанием, графиком сменности, условиrIми трудовьгх договоров, доJDкностными

"пarру*ц*ми работНиков И обязанноОтями, возлагаемыми на них Уставом rIреждения.
В соотвgГствиИ с прикiLзоМ Ns 1601 продолжительность рабочего времени (нормы

часоВ педагогиЧескоЙ работы за ставку заработной платы) дJUI педагогических работников

устанавливается исходя из сокращенной продоJDкительности рабочего времени не более

36 часов в неделю.
В зависимости от доJDкности и (или) специaшьности педагогическим работникам

устанавливается следующtи продолжительность рабочего времени или нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы,

КонкретнаЯ продолжиТельность рабочего времени педагогических работников

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленньtх за ставку

заработной платы, Ьбrarо" уrебной нагрузки, выполнения дополнительньгх обязанноgгей

возложенньгх на них правилами внугреннего трудового распорядка и уставом,
5. 2. ПролОп".пrrЪп"rrОсru раdо"ей недели, ежедневной работы (смены) опредеJIяется

правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности, угвержденными

рuбоrопurепе*.rъ согласованию с профсоюзным комитетом (ст.ст.100, 10з, 104, 299, з00,

iot тК РФ). (Приложение Jф 1 к Правилам внугреннего трудового распорядка), Щля
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дежурного по общежитию и сторожа (вахтера) устанавливается сменный режим рабогы
(Приложение Nч 13).

5.3. Перерыв для отдьIха и питания в течение рабочего дня предоставJIяется

продолжительностью не менее З0 мин. ,Щанный перерыв в рабочее время не вкJIючается.

5.4. Для проведениrI уrебных занятий студеЕты распредеJIяются по уrебным
группам. На кажлую группу заводится журн:Lл учебньгх занятий по установленной фОРме.
Отвgтственность за своевременное заполнение журнIIJIа (по мере проведениrI занятий)
возлагается на преподавателей-предметников (сведения о посещаемости, успеваемости,
аттестации, из)ленном материале) и куратора (итоговые сведения о пропуске Занятий, Об

успеваемости, анкетные данные). Журнал выдается диспетчером под РОСПиСЬ
преподавателю.

5.5, В случае невыдачи преподавателем уrебной нагрузки (вслелствие бОлеЗНИ,

командировки) заместитель директора (по учебной работе) обязан сделать пеРерасчет

учебной нагрузки путем вычитания по формуле: количество часов годовой нагрузки

минус ореднемесячное количество часов, деленное на количество прогryщенньгх дней.
5.6. Проведение преподавателем часов сверх установленного объема уlебнОЙ

нагрузки возможно только в соответствии с прикa}зом дирекгора колледжа на основании
письменного заявления самого преподаватеJuL в слrIае, если проведение дополнительньIх
часов не ведет к перегрузке студентов и не нарушает единый график учебного процеССа.

5.7. ТарификациrI производится2 ржа в год - на 1 сентября и 1 января текущегО

учебного года. Если учебными планами преду-_сматривается рztзное количество чаСОВ на

предмет по поJryгодиям, то тарификация осуществJuIется рa}здельно по полугОДияМ. ОбъеМ

учебной нагрузки преподаватеJuIм устанавливается из количества часов по фелеРальнОМУ
государственному образовательному стандарту, программам, обеспеченности каДРаМи.

5.8. Учебнчш нагрузка на уrебный год дJIя преподавателей ограничивается верхним
пределом 1440 часоЪ (36 часов в неделю), дJuI концертмейстеров 920 часов (48 часов в

неделю). В исключительных случчшх, когда по предмету остается неЗначительнОе

количество нераспределенных часов и не представJuIется во3можным на этот объем

работы найти преподавателя, директор коJшеджа по согласованию с профСОюЗным

органом, может установить таким работникам учебную нагрузку и выше укi}ЗанньЖ нОРМ.

5.9. Объем учебной нагрузки больше и меньше нормы часов за ставку зарабОтнОЙ

платы устанавливается только с письменного согласия преподавателя.
5.10. Объем преподавательской работы дJuI руководящих работников колледжа,

который они могуг выполЕять в этом же колледже помимо основной работы за

дополнительную плату, не должен превышать 600 часов в год (15 часов в неделЮ), аДЛЯ

заведующего отделением и других работников - 72О часов в гол (18 часов в недеЛЮ).

5,11. Составление расписания уроков осуществJuIется с учетом рациОнzLлЬнОГО
использования рабочего времени преподаватеJIя, не доtryскающего переРыВОВ МежДУ

занятиrIми более двух уроков в день. ПреподаватеJIям, по возможности,

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и

повышения квалификации.
5.12. Часы, свободные от проведениrI занятий, дежурств, участиrI во внеурочньIх

мероприятиrtх, предусмотренньгх планом rIреждениrI (заседания педагогического совета,

родительские собрания и т.п.).
5.13. РасПисание учебньгХ занятий, составленНое с rIетОм соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателей, угверждается

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.14. КаникуJUIрное время считать рабочим, если оно не совпадает с отгryском. В

этот период работодатель вправе привлекать педагогических работников к методической

и организационной работе, не превышая объема их учебной нагрузки до начала каникул,

утверждать график работы. Вспомогательный и обсrryживающий персона"п в каникулы

f
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ПРИВЛеКать к выпОлнению хозяЙственньж работ на условиrгх дополнительного соглашения
В ПРеДеЛах УСтаНОВленного им рабочего времени с сохранением зарабOтноЙ платы.

Время каникул, не совпадающее с очередным отп}rском, явJIяется рабочим
временем педагогических и других работников учреждения.

В Эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
ПеДаГОгичеСкоЙ и органи3ационноЙ работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала или окончания каникул.

График работы в каникулы угверждается прик:Lзом руководитеJIя.
5.15. За время работы в период каникул обучающихся оплататруда педагогических

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персон:Lл4 ведущих в течение уlебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета
заработноЙ платы, установленноЙ при тарификации, предшествующей начzLлу каникул.

5.16. Работодатель обязан организовать учет явки на рабоry и ухода с работы
работников. Около места учета должны бьrгь часы, правильно укalзывающие время.
Продолжительность ежедневной работы, в том числе время нач:Lпа и окончания работы
опредеJIяется расписанием занятий и графиками работы, утвержденными работодателем и
СОГлаСОВанными с профсоюзным комитетом. РабочиЙ день преподавателя начинается за
15 минуг до начаJIа предстоящего заtuпия.

5.17. ПродоJDкительность уrебного часа в коJIледже 45 минуг. О начале каждого
ЗанятиrI Iввещает звонок. После начrша занятия вход в учебный кабинgг воспрещается до
пеРеРыва. Посторонние лица могуг присугствовать на занrIтии только с рt}зрешениrl
директора колледжа или его заместителей.

5.18. Накануне праздничньIх дней продолжительность рабочего дня сокращается на
один час.

5.19. Нерабочими прaхlдничными дrшми явJIяются дни, определенные ТК РФ.
5.20. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение

Работников учреждениrI к работе в вьгходные и праздничные нерабочие дни догryскается
только в случаJIх, предусмотренньгх ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя.

5.21. К работе в вьtходные и нерабочие прiвдничные дни работники привлекаются
в искJIючительньгх слyIаJIх только с их письменного согласия, перечисленньгх в ч.2 ст. 113
ТК РФ, по согласованию с профсоюзным комитетом и по письменному распоряжению
работодателя (ч.6 ст.113 ТК РФ), а также в иньIх сJý/чаях с письменного согласия
работника и с у{етом мнения профсоюзного комитета, а именно: при проведении
Общеколледжных, групповьrх культурно-массовьIх, спортивньrх и иньIх подобных
мероприятий во время итоговой государственной аттестации (экзаменов, консультаций).

5.22. Согласно статье 153 Трулового кодекса Росоийской Федерачии рабоry в
выходные или нерабочие прi}здничные дни оплачивать не менее чем в двоЙном рt}змере.
По желанию работника за рабоry в вьгходнойlи.;л ,ll нерабочий прtLздничный день ему может
быть предоставлен лругой день отдьгха. В этом случае работу в выходной или нерабочий
пра:tдничныЙ день оплачивать в одинарном размере, а день отдьIха оплате не подлежит.

5.23. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
недеJUI устанавливаются в следующих случaих:
о по соглашению между работником и работодателем;
о позаявлениюработника;
. по просьбе беременной женщины, одного из ролителей (опекун4 попечитеJIя,

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лег (ребенка-инвiшида
до восемнадцати лет), а также лица, осуществJuIющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским закJIючением.
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5.24. Работодатель
соответствии с ч.4 ст.9
комитета.

можеТ привлекаТь работников к сверхурочным работам втк рФ только с предварительного согласиrI .rроф.о*."о-

привлечение работников к сверхурочным работам возможно в исключительньгх
случаях (ст.97,99 тК РФ) и только с co.rrai", работЪипов, а именно:

для предОтвращениЯ производственноЙ аварии либо устранения последствий
аварии или стлмийньrх бедствий;
дJUI устраненИя непредВиденньгХ обстоятельств, нарушающих норм:tльное
функционирование зданий, помещений, инженерньrх сетей и производственного
оборулования;
дJUI продОлжениЯ работЫ по неявке сменrIющегося работника, если работа по
своему характеру не допускает перерыва;
в иньrх случаlIх с письменного согласи-я работника, с учетом мнения профкома и
оформлением соответствующего прик:}за, а именно: при проведении за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени общеколледжных
и групповьtх культурно-массовьtх и спортивньD( мероприятий и т.п,

5,25, Работника, появившегося на работе-в нетрезвом состоянии, или состояниинаркотическогО или токсИческогО опьянениЯ, работоДателЬ не допускает к работе в
данныЙ рабочиЙ день И составJIяет соответствующий акт.

5.26.Запрещается в рабочее время:
а) отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать ихс работы для выполнения общественньrх обязанностей и проведения рiLзного Родамероприятий, не связанньгх с производственной деятельностью (всевозможные слеты,семинары, спортивные соревноваЕиrL заrштия художественной самодеятельностью,

туристические поездки);
б) созывать собрания, заседаниrI и всякого рода совещания по общественным

делам.
5.27. КажДый работНик можеТ уйти с. работЫ в рабочее времЯ по делаМ С.гryrжбы, поболезни, по Другим каким-либо уважительным причинам только с рaврешениrl директораколледжа или его заместителей. об Уходе с работы по делам службы работник обязансообщить секретарю директора колледжа.
5,28, В помещении колледжа 3апрещается ходить в верхней одежде и в головном

уборе.
на территориии в помещении коJIледжа запрещается:
- курить;
- появJUIться в нетрезвом виде;
- громко разговаривать, шуметь во время уrебньrх занятий.
5,29, КлЮчи оТ всех учебных, служебньrх и подсобных помещений должнынаходиться у сторожа колледжа и выдаваться по списку, утвержденному заместителем

дирекгора (по административно-хозяйственной работе).отIIуск
ОчередноСть предоСтавлеЕия ежегодньtх отпусков устанавливается работодателемпО согласованиЮ с профсоюзным органом учреждения с учетом необходимости

обеспечеНия нормtlJlьlогО хоДа работы учре;кденц5l- и благоприятньrх услов ий дляотдьжа
рабочих и служащих. График отпусков составJIяется на ка*дrй .од 

"е 
позднее 15 декабрятекущегО юда и доводится до сведения всех работников.

Всем работникам предоставJUIется ежегодныЙ основноЙ оплачиваемый отгцrск
продолжиТельностьЮ 28 каленДарны1 дней С сохранением места работы (должности; и
среднего заработка (ст.ст" |74,115 ТК РФ),

Педагогическим работникам предоставJuIется ежегодный основной
оплачиваемый отгryск продоJDкительностью не менее 5б календарньж дней.
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Отпуск за первый ГоД Работы предоставJUIется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в колледже, за второй и последующий годы работы - в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отгryсков.
отдельным категориям работников отгryск может быть предоставлен и до истечениrI
шести месяцев (ст. Т22 ТК РФ).

очередность предоставления оплачиваемьIх отtryсков опредеJuIется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, угверждаемым работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления кIIJIендарного года
(ст,Т2З ТК РФ).

ЕЖегОдный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отIц/ска (cT.l24 ТК РФ).

ЕЖегОдный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем может быть перенесен на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за
две недели (cT.l24 ТК РФ).

при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспольЗованные отrryска (ст.|27 тк рФ), Конвенция МоТ j\b 52 (О ежегодньж
оплачиваемых отгryскаю).

ПО ПиСьменному заrIвлению работника неиспользованные отпуска могуг быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за искJIючением увольнения за
ВИНОВНЫе ЛеЙСТВия). При этом днем увольнениrI считается последний день отгý/ска
(ст.|27 ТК РФ).

ОТПУСк без сохранения заработной платы может быть прелоставлен работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причиЕам по его письменному
заJIвлениЮ, продолЖительносТь которогО опредеJUIется по соглашению между работником
и работодателем. (ст.128 ТК РФ).

РабОТОДатель обязан на основании письменного зiulвления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

УЧаСТНИКаМ ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны - до 35 календарньгх дней в году,
РабОтающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 к:tлендарньгх дней в
году;

РОДИТеЛЯМ И ЖенаМ (мужьям) БоенносJryжащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученньrх при исполнении
ОбяЗанностеЙ военной службы, либо вследствие заболеванчIя, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарньгх дней в году;
работающим инвалидам - до б0 календарньгх дней в году;
РабОтникаМ в случ:шх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников * до 5 календарньж дней;
других уважительньж случ:шх - 3 дня.

ПеДагогические работники образовательного учреждениJI не реже чем через
КiDКДЫе 10 лет непрерывноЙ преподавательской работы имеют право на длительный
ОТПУСК СРОкОм до одного года, порядок и условиrI предоставлениrI которого определяются
Положением (Приложение Nэ 5).

Исчисление среднего заработка дjul оплаты ежегодного отtý/ска производится в
СОответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными актами федерilльньtх органов
власти.

Очередность предоставлениrI оплачиваемьгх отпусков опредеJIяется ежегодно в
СООтветствии с графиком отпусков, угверждаемым работодателем с учетом мнения
профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начаJIа отгrуска работник должен бьtть извещен не позднее чем за две
недели до его начaLпа.
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Пролление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласиrI

работника в сJцrча"rIх, предусмотренньrх ст.|24-|25 ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарньгх дней, по просьбе работника может

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
Если работник заболел во время отпуска, то он обязан:

- уведомить об этом непосредственного руководи-Iеля любым дOступным способом в день
открытия листка нетрудоспособности. В этом случае работник может продлить отгrуск на
дни болезни;
- сообщить непосредственному
нетрудоспособности в тот же день;

руководителю о том, закрыл листок

- до окончания изначtlJIьно запланированного отгryска сообщить работодателю о
намерении его продлить или перенести;
- в день вьrхода на рабоry представить в отдел кадров листок нетрудоспособности,
- в день вьtхода на рабоry написать з:uIвление в отделе кадров, если работник решил
перенести часть отгц/ска, которaш совпаJIа с дшIми болезни на другой срок.

Раздыl б. IIоощрение за успехи в работе
б.1. За образчовое выполнение трудовьIх обязанностей, повышение

производительности труда, положительную и безупречную рабоry, новаторство в труде и
за другие достижениrI в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии,
в) награжление ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой;
Труловыми договорами с конкретными работниками моryг быть прелусмотрены

также и другие поощрениrI.
Поощрения объявляются в прикаltе или распоряжении, доводятся до сведения всего

коллектива.
При применении мер поощрениrI обеспечивается сочетание морального и

материttльного стимулирования труда.
6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполЕяющим свои трудовые

обязанности, предоставJuIются в первую очередь преимущества и льготы в области
социilльно-культурного и жилищно-бытового обслуживания (пугевки в санатории и дома
отдьrха и т.п.). Таким работникам предоставJuIется также преимущество при продвижении
по работе.

За особые трудовые засJryги работники IIредставJIяются в вышестоящие органы к
поощрению, к награждению орденами, медаJIями, почетными грамотами, нагрудными
значкамщ знаками к присвоению почетньrх званий и звания JIyIшего работника по данной
профессии.

б.3. Профсоюзный комитет работников применяет за успехи в труде меры
общественного поощрениrI, выдвигают работников для морalльного и материаJIьного
поощрения, выскa}зывает мнения по кандидатурам, представJIяемым к государственным
наградам; устаЕавливает дополЕительные льготы и преимущества за счет средств,
выделенньrх согласно действующему порядку на эти цели дJuI лиц, длительное BpeMrI

добросовестно работающих в r{реждении.

Раздеil 7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника возложенньtх на него трудовьrх обязанностей, влечет 3а

собой применение мер дисциплинарного взыскания или воздействиrI, а также применение
иньгх мер, предусмотренньrх действующим законодательством.
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7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель примеЕяет следуЮЩие

дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
увольнение в качестве дисциплинарною взыскания может быть применено за

систематИческое неисполнение работником без уважительньtх причин обязанностей,

возложенньtх на него трудовым договором или правилами внугреннего трудового

распорядкq если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взысканиrI, за

проryл без уважительньгх причин, а также Зi} Появ1-Iение на работе в нетрезвом состоянии,

в иньtх сл)rч:шх, предусмотренньrх в cT.7l ТК РФ.
8.3. За появление на работе в состоянйи iл.пкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения, а также за проryл, Т.е. отсугствие на рабочем месте без

уважительньrх причин в течение всего учебного занятия или рабочего дня независимо от

его продолжительности, а также в случае отсутствиrI на рабочем месте без уважительной
причины более четырех часов подряд в течение рабочего дня работодатель применrIет

одну из следующих мер:
а) дисциплинарные взысканиrI, предусмотренные в tryнкте 7.2. настоящих ПРаВИЛ;

б) лишение премии полностью или частично на BpeMrI, пока действует

дисциплинарное взыскание.
8.4. ЩисциIlлинарные взыскания примеЕяются работодателем, а также ДРУгимИ

должностными лицами, перечень которьж устанавливается работодателем.
работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания

передать вопрос о нарушении трудовой дисциIUIины на рассмотрение профкома

работников.
8.5. ЩО примененИя взысканИя от нарушитеJIя трудовой дисциплины должны быть

затребованы объяснениrI в письменной форме. отказ работника дать объяснение не может

служить препятствием дJUI применения взыскания.

ДисциплИнарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением
проступкц но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не счит:ш времени

болезни или пребывания работника в отгryске.

,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меСЯцеВ СО

д[ul совершения проступкq а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности, аудиторсКой провеРки - позДнее двух лет со дня его совершения. В

укaванные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.
8.б. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.
При применениИ взыскания должЕы )дитываться тяжесть совершенного проступка,

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующаJI работа и поведение

работника.
8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения объявлясгся работнику, подвергнугому взысканию, Под роспись в

трехдневный срок.
Приказ, в необходимьгх сл)лаJIх, доводится до сведениrI работников данного

учреждения.
8.8. ЕслИ в течение года сО днrI применениЯ дисциплиНарного взыскания работник

не булет подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, то он считается не

подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
работодатель до истечения года со днrt применения дисциплинарного взыскания

имееТ правО сt{ятЬ его с рабоТника пО собственНой инициативе, просьбе самого работникц
ходатайiтву его непосредственного руководителя или профсоюзного комитсга (ст.194 тк
рФ).
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В течение срока действия дисциплинарного взысканиrt меры поощрения, указанные
в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
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Приложение J\ъ 1 к Правилам внугреннего трудового распорядка

ПеречеНь доJIrкнОстеЙ с устанОвленныМ режимом работы

ль
п/п

fiолжность Режим работы Время работы

1 Щирекгор Шестидневная рабочм нодеJlя
(40 часов в неделю)_

2. Главный бlхгаrгер Поrпд"е""м рабочм неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

J. Заместитель директора Шестидневнм рабочая недеJIя
(40 часов в неделю)

----i=-
Шестидневная раOочая недеJu|

(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

Обед с 13.00-14.00
с 9.00-17.00

С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

4. Завед}rощий сrгделением

5 Заведующий библиотекой Пятидневная рабочая неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
Обед с 13.00-14.00

6. Библиограф ГI"r"д"ев"ая рбочая неделя (40

часов в неделю)_
с 9.00-18.00

обед с 13.00-14.00

,1. Инспектор по кадрам ГI"r"д"евная рабочая неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

8. Юрисконсульт ГIrrид"е""ая рабочая неделя (40

часов з неделю)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

9. l Секретарь

l0. Jlаборант с 9.00-18.00
обед с 1з.00-14.00

11 Инженер-элоктроник
I )

ГI"r"д"еu"м рабочая неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

|2. Ведущий бухгалтер ПяrЙ"ев"а" рабочая неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

13. Бухгалтер П"Йдне"нм рабочм неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
Обед с lЗ.00-14.00

l4. Контракгный управляюIчий Г[яrrцне""ая рабочая неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
обед с l3.00-14.00

15. Костюмер с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

16. Секрсгарь уlебной части Пrr"д"евн м рабочм неделя (40

часов в неделю)

с 9.00-18.00
обед с 13.00-14.00

|7. воспитатель Шестидцевная рабочая нодеJuI

(36 часов в недел]q}_
с 9.00-16.00

Обед с 12.00-13.00

18. Педагог-психолог Шестrадневная рабочая недеJIя
(36 часов в нелелдq)_

с 9.00_16.00
обед с 12.00-13.00

19. Социальный педагог с 9.00-16.00
Обед с 12.00-13.00

20. Педагог дополнительного
образования

Шестидневiм рабочая неделя
(18 часов в неделю) _

с 9.00-12.00

-ШестидповнЕuI рабочм нýделя
(36 часов в неделюI_

с 9.00-16.00
обед с 12.00-13.002|. Руководитепь физического

воспитания

22. Преп одаватель -органиýrтор
основ безопасноqги

Шестидневнм рабочая неделя
(36 часов в неделю)

с 9.00-16.00
обед с 12.00-13.00

Шестидневная рабочм недеJIя

(не более 36,rасqц .д9ц9д,о)_
По растшсаrпаю

2з. Преподаватель
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r 24. Мgгодист Шестидневная рабочая недеJIя
(36 часов в неделю)

с 9.00-16.00
обед с 12.00-13.00

25. Концертмейстер Шестидневнм рабочм неделя
(не более 24 часа в неделю)

По расписапию

26 Художественный руководитель Шестидневнм рабочм неделя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббmа)

обед с 13.00-14.00

z^l Настройщик язычковых
инструментов

Шестидневная рабочая неделя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17,00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

28. Настройщик плвнино и роялей Шест1.1дневная рабочм недеJIя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (сфбсrга)

обед с l3.00-14.00

29. Настройщик щипковых
инструментов

Шестидневнм рабочм недеJlя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-1 5,00 (суббсrrа)

обед с 1з.00-14.00

з0. Звукооператор Шестидновная рабочм недеJlя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (субсrга)

обед с 13.00-14.00

31 Комендант Шестидневная рабочая недеJIя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 1з.00-14.00

з2. Водитель автомобиля Ше.-:тидневнм рабочм недеJш
(40 часов в неделю)

с 9.00_17.00
С 9.00-15.00 (сфбота)

Обед с 13.00-14.00

JJ. Элекгромонтёр по ремонту и
обслцпrсиванию

электрооборудования

Шестидневнм рабочм неделя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

Обед с 13.00-14.00

з4 Уборщик служебных
помещений

Шестидневная рабочм неделя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

35 Слесарь-сантехник Шестрlдневнм рабочм недеJш
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

зб Рабочий по комплексному
обсrryживанию и ремонту

зданий

Шестидневная рабочм недеJIя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с 13.00-14.00

з7_ Гардеробщик Шестидневная рабочая недеJlя
(40 часов в неделю)

с 9.00-17.00
С 9.00-15.00 (суббота)

обед с l3.00-14.00

з8. Щежурный по общежитию
(дневной)

Сменный рожим работы
(через день)

с 08.00 до 20.00 часов

з9. Щежурный по общежитию
(ночной)

Сменный режим рабсrгы
(через ночь)

с 20.00 до 08.00 часов

40. Сторож (вахтер) (дневной) Сменный режим работы
(через день)

с 08.00 до 20.00 часов

4| Сторож (вахтер) (ночной) Сменный режим работы
(через ночь)

с 20.00 до 08.00 часов
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I. Общие положения
l. Положение об оплате труда работников бюджетного профессионшIьного

образовательного учреждения омской области <<омский музыкaLльно-педагогический

*оппед*' (далее - Положение, уIреждение) разработано в соответствии со статьей 144

Трупового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства омской
области от 15 октября 2008 года Ns Т72-п кОб отраслевьгх системах оплаты труда

работников бюджетньгх и казенньtх уIреждений в Омской областш>.

2. Заработная плата работника rIреждения вкJIючает в себя должностНой оклаД

(оклад), ставкУ заработной платы (далее - окJIад, ставка), выплаты компенсационного и

стимулирующего характера и предельными размерами не ограничивается,- 
3. Размеры окJIадов работников учреждения определены на основе требований к

профессиОнальной подготовке И уровнЮ квалификации, которые необходимы дJUI

осуществлениrI соответстВуючей профессиОнальной деятельности и предусмотрены

приложением Ns l к Положению.

II. IIорядОк и ус.повИя оплаты труда педагогических работников учреждения
4. Размер окJIада конкретного педагогического работника учреждения

устанавлИваетсЯ за факгиЧеское количестВо часов педагогической (преподавательской)

работЫ с r{етоМ рекомендУемьIх рz}змеров окJIадов педагогических работников

учреждения, а также мнения выборного органа первичной профсоюзной организацииили
иногО представительного органа работников и опредеJUIется в трудовом договоре,

5. РазмеР окJIада, ставки устанавливается выше рекомендуемого размера окJIада,

ставки, предусмоТренногО в Приложении Nsl кПоложению педагогическому работнику:
1) имеющему первую квалификационную категорию - на |0 О/о;

3) имеющему высшую ква-тlификационную категорию - на20 Yо;

4) имеющему ученую степень по профиrпо деятельности образовательногО

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемьж дисциплин) :

- доктора наук- на 25Yо;
- кандидата наук - на |5Yо.

5) имеющему почетНое звание ссср, рсФсР и РоссийСкой Федерации <<Народный

учитель), <<Заслуженный учитель> и <<Заслуженный преподаватель) или другие почетные

auurr"" ссср, Российской Федерации и союзньж республик, входивших в состав ссср,
название которых начинается со слоВ <<Народный>>, <<Заслуженный>>, при соответствии

почетного звания профилю педагогической деятельностиили преподаваемьtх дисциплин,
- на l0%;

б) посryпившему впервые на работу (по основному месту работы) в rIреждение в

соответстВии с уроВнем обраЗованиrI и (или) квалификацией согласно полrIенному

документу о среднем или высшем профессиональном образовании, в первые три года

работы, -на 50Yо.

7) имеющему стаж педагогической работы:
- от 1 года до 5 лет - 10%;

- от 5 лет до 10 лет - на |5Yо;

- свыше 10 лgг - на2Oо/о.

оплата труда производится в соотвстствии с тарифной ставкой, установленной на

текущий уlебный год и оплачивается из расчета нормирования: преподаватеJuIм - одна

aru"*u заработнОй платЫ - l8 часоВ в неделю; концертмейстеров - одна ставка заработной

платы - 24 часа в неделю, Ставка может быть изменена с согласия Работника (в сгорону

уменьшеНчlя илИ увеличенИя) в связИ с изменеНием контИнгента студеЕтов, рабочих

учебньrх планов, количества часов по федеральному государственному стандарту,

Педагогический работник уuедойп""rся об учебной нагрузке на новый учебный гоп

не позднее чем за 2 месяца до начала уrебного года в письменной форме с информачией

предупредительного характера о причинi}х возможньtх изменений тарификачии,

чt-



'r Если учебнaи нагрузка педагогическLD( работников составляет

гOда 18 часов в неделю и в течение rIебного года была уменьшена

на начаJIо у.Iебною
по независящим от

порядке,

него причинам, то работодатель вправе догрузить педагогического работника другоЙ

педагогической работой в количестве уграченньгх часов.

об уменьшъЕии )чебной нагрузки ъ течение rIебного года педагомческий работник

должен быть поставлен в известность не позднее чем за 2 месяца.

ставка заработной платы педагогических работников и концертмейстеров может

исчислятЬся из совоКупностИ часоВ по бюджgгной и внебюджgгноЙ формам обучения,

оплата труда по практике производится за фактически выданные часы в

соответствии с тарификацией.
6. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются компенсационные

выплаты в порядке, предусмотренноМ рtLзделом VIII настоящего Положения,

7. ГIедагогическим работникам уIреждения устанавливаются стимулирующие

выплаты в порядке, предусмоТренном рiвделом IX настоящего Положения.

IП. Порядок и усJIовия оплаты труда работпиков, занимающих должности учебно-
вспомогатепьного персонаJIа в учре2tцепии

8. РазмеР окJIада работникоВ }лIебно-вспомогательного персона"ла r{реждения

устанавливается с учетом рекомендуемых рttзмеров окJIадов У'Iебно-вспомогательньtх

работн"ков учреждену!я, а также мнения выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ

организации и опредеJUrется в трудовом договоре.
9. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренные р:}зделом VIII Положения,

10. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются
стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом Ж настоящего

Положения.

fV. ПоряДок и успоВия оплатЫ труда работЕиков, занимающих должности
специаJIистов и спужащих в учреждении

l l. Размер окJIада работников, занимzlющих должности специiшистов и сJryжащих в

учреждении (лалее - служащие) устанавливается с учетом рекомендуемьIх р:вмеров

окJIадов служащих учреждения, а также мнения выборного орг:ша первичной

профсоюзно Й ор ганиз ации и опредеJIяется в т?удово м договоре.
12. Служащим rIреждения устанавливаются компенсационные выплаты в

порядке, предусмотренноМ р:}зделоМ VIII Положения.

13. С.гryжащим устанавливаются стимулирующие выплаты в

предусмотренным рilзделом IX Положения.

V. IIорядок и усJIовия оплаты труда руководитепей структурных подразде-IIении

учреждения
|4. РазмеР окJIада конкретного руководитеJIя структурного подр:}зделения

учреждениrI устанавливается с учетом рекомендуемых pi1змepoB окJIадов руководителей

струIсгурньгх подразделений учреждениJц а также мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации и определяется в трудовом договоре,
15. Размер окJIада может устанавливаться выше рекомендуемого р:Lзмере окJIада

руководителю структурного подразделения rцеждения:
1) имеющБму ученую степень по профилю деятельности обр:вовательного

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемьж дисциплин) :

- доктора наук, - на25Оh;
- КаНДИДаТа НаУК, - На1r5Уо.

2) имеющему почетное звание ссср, рсФсР и Российской Федерации (Народный

учитель>, <заслуженный уrитель) и <заслуженный преподаватель> или другие почетные

ч+



звания ссср, Российской Федерации и союзньгх республик, входивших в состав ссср,
название которьtх начинается со слоВ <Народный>>, <<ЗаслУженный), при соответствии

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин,

- на 10оh.
1б. РуководитеJIям структурных подр:}зделений устанавливаются компенсационные

выплаты в порядке, предусмотренноМ разделоМ YIII Положения,

|7. Руковолителям струкгурньж подрt}зделений учреждения устанавливаются

стимулирУющие выплаты в порядке, предусмотренном рiLзделом )([I Положения,

YI. IIоряДок и условия оплаты труда рабочих учреждения
18. Размер оклада конкретного рабочего учреждени,I устанавливается с учетом

рекомендуемых pr*Mepo' рабъчюr rIреждения, а также мнения выборного органа

первичной организации и опредеJUIется в трудовом договоре,

19. Рiбочим r{реждения устанавливаются компенсационные выплаты в порядке,

предусмотренЕом рz}зделом VIII настоящего Положения,

20. iабочим выплачиваются стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и

показатеJIями, предусмотренными ршделом )О настоящего Положения,

YII. Ус.гrовия оплаты труда руководитепя учреждения, его заместите.lIей, главпого

бухгалтера
21. Условия оплаты труда заместителей руководитеJUI уIреждени,ц главного

бухгалтера учреждения определяются нсрма_тивным правовым актом Министерства

образования Омской области и Положением,
22. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются

коМпенсациОнныеВыПлатыВпоряДке'преДУсМотренноМразДелоМчIIIнастояЩего

3меpыстимyлиpyющихBьIпЛaтЗaместитеJIямДиpeктopа'
главному бухгалтеру учреждения, а такrке показатеJIи для каждой конкретной

лиDYющей выплаты, при достижении которых стимулирующие вьцплать_I"_Ц
Разлоq сmuмулuwюlцеа
выпJлоrпь. к оюлаф (doltctc.

П оказаtпаlu, прu dосtпuасепuu коп,орь,х

вь.пJaаrпь, сmuл|улuруюлце?о хлрак,пера

10% (за нЕшичие одного
нiгрудного зн:жа или
звЕlния)

нал".-е нагруднЬго зЕака <<ГIочетный

рабсrгник среднего профессионЕ}JIьного

образования)) или мгрудных знzlков

(значков) <<Почетный рабсrгник наIIаJIьного

профессионмьного образования>,
<<ГIочsгный рабсrгник общего

образованИя>>, <<ОтлиЧник просвещеЕЕя}),

<<Отличник народЕого цросвещsния),
<<Отличник просвещениJI СССР>, кЗа

отличныо успехи в среднем специЕlJIьном

образовании)), звание кЗасrцоlсенный

работник образования Омской областй)> и

Ежемесячная надбавка за
качество выполняемьж

работ

\ý|
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r Замесmumель duрекmора Выполнение отраслевьгх норм нагрузки;
Участие в федеральньгх, регионаJIьньtх и

городских программ:}х;
Инициатива, творчество и применение в

работе coBpeмeнHbrx форм и методов
организацйи труда;

Качественн:лrI подгOтовка и проведение
мероприятий, связанньгх с уставной

деятельностью учреждения;
Участие в вынолнении особо важньIх

работ и мероприягий

,Що 20000 рублей
за каждый
показатель

Замесmumель duреюпора
(по аdмuнuсmраmuвно-
хозяйсmвенной часmu)

Обеспечение санитарно-гигиенических
условий в помещениrtх;

Обеспечение выполнения требований
пожарной и элекгро-безопасности,

охраны труда;
Особый режим работы, связанный с

обеспечением безаварийной, безотказной
и бесперебойной работы инженерньгх и
хозяйственно-эксплутационньIх систем

жизнеобеспечения y.rреждения

Що 20000 рублей
за каждый
покватель

Главньtil буешmер Соблюдение финансово-хозяйственной
дисциплины,

Качественное исполнение нормативньIх
правовьIх актов и распорядительных

документов гrреiiцсния и руководитеjIя
по вопросам ведения финансово-

хозяйственной деятельности;
Своевременность и полнота подготовки

и сдачи отчетности;
Инициатив4 скорость и

профессионzшизм при выполнении
финансовьгх операций

До 20000 рублей
за каждый
пок:Lзатель

VШ. Порядок, размеры и усJIовия установления выплат
компенсационного характера

22. КомпенсаЦионные выплатЫ устанавливаются к окJIадам работников
учреждения в процентах к оклаДу или в абсолютньгх размерах, не превышающрD(

десятикратный размер окJIада, если иное не установлено федеральным законодательством.
23. Работникам учреждения, заместитеJuIм руководитеJIя гIреждения, глаВНОМУ

бухгалтеру учреждениrl устанавливаются слодующие компенсационные ВыпЛаТЫ:

l) выплаТы работнИкам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными

условиrIми труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за рабоry в условиrIх, откJIоЕяющихся от норм1льных:

- при совмещении профессий (лолжностей);
- при сверхурочной работе;
- при работе в ночное время;
- прИ выполненИи рабоТ в других условиях, откJIоняющихся от нормальньж;

4) процеmная надбавка за работу со сведениями, составJIяющими государственЕую

тайнУ (в размере и на условиrrх установленньD( трудовым законодательством Российской

Фелерашии).

ýо



Размеры и условия осуществлениJI выплат
закрепjUIются в настоящем положении с }л{етом мнения
трудовом договоре.

компенсационного характера
профсоюзного комитета и в

24. Выплаты по районному коэффициенту явJuIются обязательными и составJIяют
|5%.

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по раЙоннОмУ
коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к окJIаДУ

(лолжностному окладу), ставке заработной
компенсационного и стимулирующего характера.

платы без учgга иньIх выплат

Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму ЗаРабОТНОЙ

платы.
25. Выплата работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными иlили

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке и Р:}ЗМеРах,

определенных законодательством Российской Федерации.
26. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну, устанавливается в piвMepe и порядке, определенном
законодательством Российской Фелерачии.

27. Щоплата за совмещение профессий (лолжностей) устанавливаетgя рабОтникУ
при совмещении им профессий (лолжностей). Размер доплаты и срок, на кОтОРЫЙ ОНа

устанавливается, опредеJU{ется по соглашению сторон трудовым договоРом С УЧетОМ
содержания и (или) объема дополнительной работы.

28. Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникУ пРи

расширении зон обслryживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудовым договором с учотом содержания и (или)

объема дополнительной работы.
29. Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностеЙ вРеменнО

отсугствующего работника без освобождения от работы, определенной трУДОВыМ

договором, устанавливается работнику в слrIае увеличения установленного ему Объема

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника беЗ

освобождения от работы, определенной труловым договором. Размер доплаты и СРОК, На

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договОРОМ С

учетом содержани я иl или объема дополнительной работы.
30. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по

сравнению с работой в нормttлЬньгх услоВиях, но не ниже р:Lзмеров, установленньIх
трудовым закOнодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

Ночным считается BpeMrI с22часов до б часов.
Размер повышения оплаты труда за рабоry в ночное время cocTaBJUIeT 35ol оклада

за каждый час работы в ночное время.
Расчег окJIада за час работы опредеJuIется путем делениrI окJIада Работника На

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календаРнОМ ГОДУ В

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей неДеЛИ.

31. Щоплата за рабоry в вьIходные и нерабочие праздничные дни производится

работникам, привлекавшимся к работе в вьtходные и нерабочие праздничные дни.
работа в вьIходнойили нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в

двойном размере:
l) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которьгх оплачивается по дневным и часовыМ ставкаМ

заработнОй .rnur"r, - в р.LзмеРе не менее двойноЙ дневноЙ или часовой ставки заработноЙ

платы,
3) работникам, получающим окJIад (должносгной оклад), - " рiLзмере не мене€

од""арrrоЙ дневноЙ или часоВой ставкИ заработнОй платы (части окJIада (лолхсrосгного

ý(



ОклаДа) За день или чаё работы) сверх окJIада (должностного оклада), если работа в
ВЬгхОднОЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в р.Lзмере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной
платы (части оклада (должностного окJiада) за день или час работы) сверх окJIада
(лОлжностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.

Расчет окJIада за час работы определяется:

РабОтникам, труд которьгх оплачивается по дневным окJIадам и часовым ставкам
заработноЙ платы, rý/тем деления окJIада работника и часовой ставки заработной платы
на соответствующую продоJDкительность рабочего дня (в часах), установленную
законодательством для данной категории работников;
РабОтникам, труд которьи оплачивается по месячным окладам, tц/тем деления месячного
окJIада на количество рабочих часов по кшендарю в данном месяце.

Повышеннil,я оплата сверхурочной работы опредеJIяется в соответствии со статьей
152 Трулового кодекса Российской Федерации.

D(. Порядок и ус.повия установлепия стимулирующих выплат работникам
учреждения

32. В пределах фонда оплаты труда уrDеждения (с yleToM средств от приносящей
доход деятельности, направленньIх уIреждением на оплату труда работников) к окладам
работников учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты.

33. Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются прик:}зом

учреждения, изданным на основании решения комиссии учреждения по распределению
стимулирующих выплат (далее - комиссия).

Состав комиссии угверждается прик:}зом rIреждениrI в началпе ка"лендарного года.
В состав комиссии в обязательном порядке вкJIючаgтся представитель профсоюза

работников.
Размеры и условиrI осуществления стимулирующих выплат работникам

учреждения закрепJuIются в настоящем Положении и в трудовом договоре и
устанавливаются в процентном отношенииили в абсолютньrх р:вмерах, не превышающих
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Перечень наименований стимулирующих выплат, показатqпей, при достижении
которых стимулирующие выплаты производятся, а такrке размеры стимулирующих

выплат
lYs

п/п
н ашмено в анu е в ь, ru a аmьa

сmuмулuруюлцеzо
мlракmерil

По каз аmелu, пр u do с mu lс енuu
коmорьlх сmuJуlулuру юuluе вьrплаmь.

пооuзвоdяmся

Размер
сmuлwулuруюtцей

вьrплаmьl
l Ежемесячная надбавка за

интенсивность и
напряженность труда

Кураторство Що |5%

Проверка тчградей До |5%

Проверка письменных работ об1,.rающихся До 15%

Руководство деятольностью цредметно-
цикловой комиссией.

Що |5Yо

ПрофориентационнЕLя работа,
председательство в профсоюзном комитете,

в аттестационной комиссии, комиссии по
социirльному страхованию, приемной

комиссии

До 6000 рублей

заведованlле заочным отделением,
0тделением по специЕlJIьности

Що 20000 рублей
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r Участие в деятельности творческих
коллективов

Руководство творческими объединениями
обl"rающихся и преподавателgй

Що 20000 рублей

Що 20000 рублей

Систtматическое выполненио срочных и

неотложных поруT ений.

Що 12000 рублей

Особый режим работы (связанный с

обеспечением безаварlйной, безотказной и

бесперебойной работы инженерных и

хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечениlI ччреждения).

Що 10000 рублей

Выполнение поручоний, задшrlй
н:rпр:rвленных на продOтвращение

возмокности возникновениlI негативных
последствий, опасных дJul жизни, здоровья

обуrающихся, работников учреждения,
влекущих уIrичтожоние имущества

rфеждеЕищ и трбующих от работника
большой степени ответственности

Що 10000 рублей

Ос"оен"е смежных (нескольких) профессий, До 4000 рублей
Ведение протоколов До 1000 рублей

Ведение воинского учgrа Що 3000 рублей

Ведение архива колледжа До 6000 рублей

Организачия работы по охране труда До 8000 рублей

Интенсивность работы, связЕlIIнi}я с
текущими изменениями в фrтrансово-

экономической, кадровой, нормативно-
правовой деятельносм

Що 10000 рублей

Эффекгивноо осуществление деятельности в

сфере профилакгики социtlльного
неблагопопучия семей

.Що 5000 рублей

Подготовка, цроведение и )лrастие во

внекJIассных воспитательных мероприятиях
Що 8000 рублей

2. Ежемесячная надбавка за
качество выполняемьtх

работ

Осущесгвление инновационной
деятельности, ведение

экспериментальной работы, разработка и

внепDение автоDских программ,

Що 10000 рублей

Применение в образовательном процессе
информационньtх технологий

До 7000 рублей

Применение в обрaвовательном процессе

здоровьесберегающих технологий. Що 5000 рублей

Руководство работой методического
объединения педагогических работ

Що 5000 рублей

Применение инновационньгх технологии
в бlо<галтерском учете, финансово-

экономической, кадроВой ДеДТ9ДЕЦ99Т11

Що 8000 рублей

Наличие нагрудt{ого знака <<Почетный

работник среднего профессион:лльного
образованиJD) или нагрудньгх знаков

(значков) <<Почgгный работник
начального профессионQд!ц9ц__

10Yо (за нilIичие
одного
нагрудного знака
или звания)

ýь



образования>, <<Почетный работник
общего образования>>, {tОтличник

просвещения>, <<Отличник народного
просвещения>, <<Отличник просвещениrl
СССР), <<За отличные успехи в среднем

специalпьном образовании>, звание
<<Заслуженный работник образования

Омской областю> и приравненные к ним.

Що 20000 рублей
за каждый
показатель

Активное участие в работах по
предупреждению и ликв}цаI_ц,Iи

последствий чрезвычйньгх

Премиальные выплаты по

результатам работы (за
месяц, квартал, год)

Участие в рйонньгх (окружньгх),
областньгх, всероссийских,

м еждунар одньгх м еропрvýlтvý|х

Проведение образцово-показательньIх
зшlятиil

Участие в орг:lнизации и проведении
мероприятий с обучающимися и

работникшrли (соревнования, кончrрсы,
конференции, фестив али и другие

мероприятия)

Образцовое оформление уlебного
кабинета

Выполнение задirния особой в:Dкности и

сложности
Организаrця работы по социальной

ад:lптации ооучatющихся

,Щежурство во время проведения

Своевременное, добросовестное,

результативное исполнение работником
трудовьrх обязанностей, поручений и
заданий руководитеJIя учреждения,

руководителей струкryрньгх

Непосредственное участие в ре:rлизации
национальных проектов, федеральньIх,

обл астньrх. муниципапrьньгх прогр arvrM

Работа по профилактике самовольньIх
из коJIледжа ооуч:lющихся

Х. ЗашlючитеЕц;ные положепия

33. Заработн:tя IUIaTa выплачивается 2 раза в месяц (но не реже чем каждые

полмесяца) в следующие сроки:

- за первУю половиНу месяца - 27 числатекущего месяца (аванс);

- за вторую половину месяца - |2 числа месяца, следующего за расчетным,
Вновь принятым работникам перваrI выплата заработной платы производится в

ближайший из установленных дней выплат.
За денЬ до перечиСлениrI заработнОй платЫ бухгаптерИя выдаёт каждому работнику

расчсгныЙ лисТ о укz}заниеМ в нёМ составньtХ частеЙ причитающейся работниrсу

5\i



заработной платы, р:Lзмеров и оснований, произведенньIх Удержаний, а также общей

денежной суммы, ,rьдпa*uщей выдаче на руки. Форма расчетного листка угверждается

работолаТелем пО согласоваНию с профкомом, (Приложение Nэ 14),

При совПадеЕиИ дtUI выпЛа.", зарабоr"ой ппаты с вьIходным или нерабочим

прiлздничным днем зараfuтЕая плата выплачивается накануне этого дня,

в случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушении в

сфере оплаты труда руководитель у{реждения несет ответственность в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации и иными феперальными законами,

З4. При отсугствии иIlи недостатке .о*"*ir"уощ"* (бюджсгных иluли

внебюджgгrй; 6""ансовьгх средств, руководитель rIреждени,I вправе приостановить

стимулирующую выплату, yre*n".""i либо о-тменить их выплату, предупредив

рабоr""*ов об этом в установленном законодательством порядке,

35. оплаТu ,руо' работникОв заrштьtх по совместительству, а также на услови,Iх

неполногО рабочегО времени, производится пропорционIIJIьно отработанному времени,

либо В зависимости от выполненного объема работ,
определение размеров заработной платы по оснОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ1 "j"Y_"__::

должности, aаrr"rае*ой в порядке совместительства, производится раздельно по каждои

из должностей.

ýг



Приложение Ns 1

к Положению об оплате труда работников
БПоУ (оМПк)

рАзмЕры
окпадов (должпостных окпадов), ставок заработной платы

педагогических работншков БПОУ <<ОМПК>>

м
п/п

Наименование должности Размер окпада
(должностпого ок.пада),

ставки заработной платы
педагоrпческого
паботника (руб.)

2 квалифrrкационный уровень
1 социальный педагог 80б4
., концертмейстер
J. Педагог дополнительного образования

4. воспитатель 8276

5. Мgгодист
6. Педагог-психолог

4 квалпфикационныЙ урОвQЦЦ_-----*-.-..-
7. Преподаватель-организатор основ безопасности

жизнедеятельности

8572

8. рчководитель физическою воспитания
9. Преподаватель



Приложение Ns 2
к Положению об оплате труда работников

БПоУ коМПК>>

окпiдов (лолlкностных окпад""l о"Ё*'#**"Ъебно-вспомогатепьного персонаJIа
БПоУ <.оМЦК>

м
п/п

Напменование должности Размер окпада (долясностпого
окпада) работншка учебно-
вспомогатепьного пеDсонаJrа (пчб.)

ПрофессионаJIьная квалификационная грJrппа должностей работнпков учебно-
вспомогатеJIьпого пеDсопаJrа пеDвого YDовня

1 квалификацпопЕый yDовень
1 Секрегарь учебной части 5355

г1-



Приложение Ns 3
к Положению об оплате труда работников

БПоУ коМПК>

рАзмЕры
ок.падов (должностных окпадов) специалистов и сJIужащих

БПоУ омской области <<Омский музыкально-педагогический колледж)>

}lb
п/п

Наименование должности Размер окпада
(должностного окпада)

специаJIиста и с.лужащего
(пчб.)

ПрофессионаJIьная квалификациопная группа
<<Общеотраспевые должности епчжащих первого уровня>)

1 квалификационный yDовень
1 Секретарь 5010
7 ,Щежурный по общежитию

э. Комендант

ПрофессионаJIьная квалификационная группа
<<общеотраqпевые должности с.пyжащих втоDого yDовня>>

1 квалификациопный уровень
5. Лаборант 5701
6. Инспектор по кадрам
7. Настройщик пианино и роялей
8. Настройщик щипковых инструментов
9. Настройщик язычковых инструментов

2 квалификацйонный уровень
10. Заведующий хозяйством 5786
l1 ,Щолжности служащих 1 квалификационного уровня,

по которым может устанавливаться BTop:UI
в нугридолжностнtля категория

|2, .Щолжности служащих l квалификационного уровня
по кOторым устанавливается прорвводное
должностное наименование <<старший>>

3 квалификациопный yровень
13. Щолжности сJrужащих 1 квалификационного уровЕя,

по которым может устанавливаться перваJI
внутридолжностн:UI категориrI

6045

ПрофессионаJIьная квалификациопная группа
<<Общеотраслевые должности сJIчжащих тDетьего yDовня>)

[ квалификационный ypoBeHb
|4. Бухга"птер 6390
l5 Библиотекарь
16. Библиограф
L7. Звукооператор
l8. Инженер-элекгроник (элекгроник)
19. Юрисконсульт
20 Контракгный управляющий

2 квалификационный уровень

ý&



2l. ,Щолжности сJryжащих 1 квалификационною уровЕя,
по коюрым может устанавливаться вторая
внуrридолжностнм категориrI

б909

3 квалпфпкациоппый уровень
22. [олжности сJryжащих 1 квалификационною )rpoвtul,

по которым может устанавливаться перваrI
в}Iутридолжностн:лrI категория

,1427

4 квалrrфикацпонный уровепь
2з. ,Щолжности сJryжащю( l квалификационнопо уровня,

по кOторым может устанавливаться производное
должностное наименование (ведyщий>

7945
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м
п/п

Еаименование должностш Размер окпада
(лолlкностного ок.пада)

руководитеIIя
структурного
подразделенпя

(пчб.)

2 квалпФпкацпоIlный ypoBeHb
l. Заведуючий (начальrпrк) сгрукгурным

подразделением: мастерской, отделениещ
производственной пракгикой, библиотекой и
другими струкгурными подрalзделениями

учреждения; начальник штаба гражланской
обороны; хyдожественный руководитель.

12765

Приложение Ns 4

к Положению об оплате труда работников
БПоУ (оМПк>

-

рлзмЕры
окп адов (долlкностн ых окпадов) руководитепей струкгурных подразде.lrений

Бпоу <<OMIIIý>

бр



Приложение Ns 5
к Положению об оплате труда работников

БПоУ (оМfIк)

рлзмЕры
окладов рабочих БIIОУ <<ОМПК>>

м
п/п

Наименование должности Размер ок.лада рабочего
(руб.)

IIрофессионаJIьная квалификациопная группа
<<Общеотраслевые профессии рабочих пеDвого yDовня>>

1 квалификационный чповень
l Наименование профессии рабочих, по которым

предусмотрено присвоение Т, 2, З
квалификационньж рa}зрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4472 (при наличии 1

квалификационного разряда)

4637 (приналичии2
квалификационного разряла)

4803 (при наличии 3

квалификационного разряда)

,) Сторож (вахтер)

J. Уборщик производственньгх и с;ryжебньrх
помещений

4. Рабочий по ремонту и комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

5. Слесарь-сантехник

6. Гардеробщик

7. Электромонтер по ремонту и обс.тryживанию
элекгрооборудованиrI

8. Костюмер

ПрофессионаJIьная квалификационная группа
<<Общеотраспевые профессии рабочих втоDого yDовня>>

1 квалификацпонный чDовень
9. Наименование профессии рабочих, по Koтopbfм

предусмотрено присво ение 4, 5 квалификационньж

рalзрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
пDофессий оабочих

4968 (при наличии 4
квалификационного разряда)

52|7 (rryи наличии 5

квалификационного разряда)l0. Водитель автомобиля
2 квалификациоппый ypoBeHb

11 Наименование профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение б, 7 квалификационньtх
рt}зрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
поофессий оабочих

54бб (при наличии б
квалификационного разряда)
5712 (приналичии7
квалификационного разряла)

3 квалификациопный уровень
|2. Наименование профессии рабочих, по которым

предусмотрено присвоение 8 квалификационного

р:вряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих

бl27

бl



СОГЛАСОВАНО

Приложение Ns 3

С.М.Стуленикина
фкома работников

Т.В.Руленко

о материальной помощи работникам

{х;:,w,,#",ж
; ý;о -^' #i!<уЖ'.'=-|iЗ-\
"ВЁ _i *1 { n8 j"ý:-]
а-,-#Ъf:,-,f:ýi
\i;:Н,lч.iji:$У

бюджетного профессионального образоватепьного учреждения
омской области

<<Омский музыкально-педагогический колледж>>

l. Материчlльнtш помощь работникам может выплачиваться в рztзмере

дО 15000 рублеЙ в связИ с постиГшиМ работника стихийным бедствием,

пожаром, похищеЕием имущества, тяжелым заболеванием, необхОДИМОСТЬЮ

оIIпаты дорогосТоящих лекарстВ или лечения работника ипи чпенов его

семьи, в связи со смертъю супруга (супруги) или близких родственников

работника, регистрацией брака, рождением ребенка и в иных подобных
СJý/чаJIх.

2. В связи со смертью работника материzlпьная помощь может бытъ

выIшачена одномУ из tIпенов его семьи по зzUIвлению этого члена семьи и

цредставлению докуме[Iтов, подтверждающих их родство.

3. МатеРиЕtпьнаll помощЪ выплачИваетсЯ по заJIвлениЮ работника при

нч}пичии подтверждающих документов и в цределах фонда оппаты Труда

rlреждениr{.

4. Выгrлата материаJIьной помощи
основании приказа rryеждениrl.

работника производится на

GJ)



СОГЛАСОВАНО
Предсщ9гель цвофкома работников

Приложение Ns 4

С.М.СтуленикинаТ.В.Руленко

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссип по трудовым спорам

бюджетного п рофессион аJIьного образоватепь ного уч режд ения
Омской области (Омский музыкально-педагогический

колледж>}
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ооu", спорам бюдкетного профессионапьного

образоватолъного ,^rр.*ar*о"- оr.ооt области <<омскrдi музыкапъно_

педагогиЕI".r.rrпr.оййо (д*,е _ ктс) образуетСя по 1шиIЦ,tаТИВе работников И

руковод{теJIя коJIподка из равЕого чиспа rцlедставитолей,

ктс в своей деятельЕости руководс*У'.I" Федераrrъным законом (об

образоваrшлrа>, Трудовым ""o"iJ"' 
ро,"-i"*ой Федераrцша, Уставом и

локzл.JIъными актами коJlпедка,

кТСдействУеттоЛькоДJIяр-аЗрешени'tкошФотЕоготрУДоВогоспора.
персона;rъ;; .;; кт,с от представrгелей рабОТНlЛСОВ ИЗбИРаеТСЯ И

утверждается ;;" 
"б*.; 

собршшли трудового коJIJIектива. представитеJIи

работодат.* о*"*аются в КТс руководителом колподда,

Оргаяизаl*rонно-техниЕI"a*й обеспечение деятельности ктс ос)ществJUIет

руководитель коJIJIедка,

ктс избирает из своего состава цредседателят"1 секретаря,

2. ПолноМОЧИЯ КТС оптлс lлё]iкrп, оаботодателем и
ктс раýсматривает ноуреryлировtlш{ыо разЕогласи,t межд/ работодателем I

работнrлсом по uorrpoau* применония з,tконов и иIIьIх нормативньD( цравовых

аюоВ'содержаЩI.D(нормытРУДовогопраВа'коJUIектиВногоДогоВора,соглашениll,
трудового договора,

КТС приняв к рассмотрению воцрос, имеет право:

.ЗацрашиВатьДопоЛнителъrryюДокУм9Етu,ц*,материiшыДJIяпроВеДения
самостоятелъного изучениlI вопроса, пятое решение на

- рекомеIцовать? цриостанuuо"uu* """ 
оТ_,нять раIюе црLil

осноВаниипроВеДенногоизУченияшрисогЛасииконфликгУющID(сторон;
- приглашатъ на ,u."our*i-- кть конфликryющие стороны' свидетелеи'

спеI$,[аJIистоВ'Д)УгI.D(ЗаинтересоВанньtхУчасшrикоВкоJIпектиВа'
.рекоменДоВатЬВноситьиЗменеflияВлокаJIъныеактыкоJ[пеДДа.

ктс обязана:
- ру*о"оДa*ваться только нормативно-правовыми актами;

- paccмaTpr*u* трудовой a,,ор строго в чстtшовленЕы9 сроки, осли не оговорены

доIIолЕительЕыg сроки рассмотрени,I зzшвления ;

3. IIорялок РабОТЫ КТС ожит рогистраци}I
3.1. ЗаявлJние работtшлка, посцдIившее в ктс, подJI

;у"i;Ёъуооuоt спор рассматривает в течение деаяти калондарrътх дrей со

* "ffi;Ё'."Ж":LЁЧ"Т;утствие _работrпакз 
иJIил его ЦРОДСТаВИТеjUI

допускается лишъ по его IмсъменЕому з€tявлоЕию. В сrrучае неявки работtпшса

идИ егО представитоJlЯ ;-;;;;О"й ктС рассмотрение трудового спора

оТКпа.ФIВается.ВслгУчае*'ор'*"ойно"**'рuбо"'-*u_Т:..оцреДстаВРIтеJIя
без уважительных приrrин кlС мож9т внес.ги рош9ние о сн,Iтии вопроса с

положение
о комиссии по трудовым спорам

бч



рассмотроЕия, что не лишает работшшса права подать заlIвление о рассмотрении

трудового спора повторно в пр9делах срока,

з.i. заседание ктс считается цравомочным, если на нем црисутств),ют не менее

половины чJIенов, цредставJUIющI;D( работrмков, и не менее половины Iшенов,

цредставJIяющID( работодателя.
3.5. На заседании ктС ведется цротокол, который по.щIисывается

цредсодателем комиссии ипи его зttместителом и заверяется печатью комиссии,

4. Порядок принятия решения КТС
4.1. ктс принимает решение таfuым голосованием простым болъшинством

голосов присутствующID( на заседttнии тшенов комиссии,

4.2. В решении комиссии )rказываются :

- наименование )цреждения, ФИо, должность, профессlt{я или специаJIьность

обратившегося в комиссию работlшшса;
- датЫ обращенИя в комиСсию И рассмотРениlI спора, с)rщество спора;

- фамилИи, имена, отчоства чJIенов комиссии и друг}D( лиц, црисутствовавшID(

на заседании;
- существо решениrt и 9го обосновалпле (со ссыпкой на закон, шIой нормативно-

правовоЙ акт);
- результаты голосования.
4.3. Надlrежаще заверенныý копии решениrI ктс вр)цtlются работншсу и

руководИтеJIЮ коJшедка в течение трех дIей со дIя цринятиJI решени,t,

5. Исполнение решений КТС
5.1. Решение кТС подJIежиТ исполнению в течение трех дIеЙ по истечении

досяти дIей, цредусмотренньж на обжалование,

aйua неисполнониrt решеЕIиrt комиссии в установленrый срок

работнlлсу выдается ктС удостоворение, явJIяющоося исполнителъным

до*уrarrrъr. Удостоверение не вьцается, если работлплк výIи дфеюор

обрЪтился в установленньй срок с заlIвлением о перенесении трудового спора в

суд.
5.2.наосновании удостоверения, выданного ктс и цродьявленного но поз,щtее

трехмесЯчногО срока сО .щЯ егО поJý/чения, СудебтшЙ пристаВ ПРИВОД,IТ

рЪшение ктС в исполнение в гIрш{уддтельном порядке,

s.з. В сJIучае прогý/ска работником установлеЕного трехмесячного срока по

увtDкрrгельным приЕIинам ктс, вьцавшая удостоверение, может восстановить

этот срок.

6. обжалование решения ктс и перенесение рассмотрения

индивидуального трудового спора в суд,

6.1. в сJцrчае, если шцI,Iвид/апьI*Iй Iрудовой спор не рассмотрен КТС в

десятиlцIевный срок, рабопilш( вправе перепести его рассмотрение в суд,

решенио ктс может быть обжаловшrо работнIжом и руковод{телем в

ДесятиДIевrшйсроксоДшIВрУчонияемУкопиирешениltкомиссии.

7. Организация деятеJIьности КТС
7.t. Все Iшены ктС работают на обществонньrх начаJIах.

7.2. Заседание ктС цроводится во вне)Еебное время,
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Председатеrrь

Приложение Ns 5

СОГЛАСОВАНО утвЕрх(дАю

(оМПIо)

С.М.Сryленикина

Положение о порядке и ИЯ ЛIIИТеПЬНЫХ OTIryCKOB

педагогичес У (оМПк>

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условиrI предоставления длительного

отгryска срокоМ до одногО года педаГогическиМ работникам в соответствиис п. 5 ст. 55, п.

s ci. ц'l оз "об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 201.2 г. N 273-Фз.

|.2. Щействие данного Положения распространяется на работников бюджетного

профессиОнаJIьногО образовательного rrреждения омской области <омский музык:Lльно-

педагогический колледж).
1.3. Педагогические работники образовательного уIреждения имеют право на длительныи
отгryсК срокоМ до одногО года (далее - длительныЙ отгryск) не реже чем через каждые 10

лет непрерывной преподавательской работы.
1.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный
отtryск, засчитывается BpeMrI работы в государственных, муниципыIьньгх образовательньtх

учреждениях И негосударственных образовательньгх учреждениях, имеющих

государственную аккредитацию, в должностях и на условиrtх, предусмотренных в

приложении к Положению о порядке и условиях предоставления педагогиЧескиМ

работникам образовательньгх rIреждений длительного отгrуска сроком до одного года,

угв. прика:}ом МинобрiLзования РФ от 7 декабря 2000 г. N 3570.

2. Стаж, дающий прдво на длитепьный отпуск
2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный
Отгц/ск, засчитывается: - фактически проработанное время; - времJI, когда педагогический

рабЬтниК фактически не рабОтаJI, но за ним сохранялись место работы (должность) и

заработнм плата полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного

проryла при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем

восстановлении на работе); - время, когда педагогический работник проходил

производственную практику на оплачиваемьIх преподавательских должностях в период

оЬу"""", в образовательньгх rlреждениrrх среднего и высшего профессиОнальногО

образования, аспирантуре и докторантуре; - время, когда педагогический работник

факгически не работ€lJI, но за ним сохранялось место работы (должность), и он полrIал

пособие по государственному социilльному Uтрахованию, за искJIючением времени, когда

педагогический рйоr""* находился в частично оплачиваемом отгryске и полг{ал пособие

по уходУ за ребенком до достижения им возраста поJtугора лет.

3. ПорядОк и усJIовия предоставлепия длитепьных отпусков
3.1. основаниеМ дjUI предоставления длительного отгryска явJUIется письменное зzUIвление

работника, которое он подает руководителю учреждения образовательного уIреждениJI не

менее чем за две недели до начала отпуска. В зzIrIвлении работник указывает

продолжительность, дату начirла и дату окончания требуемого отгryска, РуководlтгелЬ

образовательного rIреждения обязан рассмотреть поступившее зaulвление и принять

решение о предоставлении отгryска в течение трех дней со дня поJIyIения за,Iвлени,I

работника. По соглашению сторон Bpeмrt вьгхода в отгryск может быть изменено,

з.2. Предоставление длительного отгryска оформляется приказом руководI,rгепя

образовательного rryеждения.
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3.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отгryске руководитель
учреждениrl вправе принять на его место другого специ:Lлиста, закJIючив с ним срочный
трудовой договор.
3.4. При предоставлении длительного отпуска учитыв:tются следующие обстоятельства:
состояние здоровья работника; - личные и семейные обстоягельства работника;
возможности образовательного rIреждеЕия;
образовательного процесса.

необходимость осуществления

3.5. В случае поступления нескольких з:ивлений о предоставлении длительного отпуска В

образовательном rryеждении составJIяегся график предоставления длительных отпусков.
Одновременно в длительном отпуске может находиться не более 5 (пяти) педагогиЧеских

работников образовательного yIреждениJI. При н:Lпичии трудовьгх ресурсоВ
образовательное учреждение может определить иной количественныЙ состав.

3.6. Продолжительность отгryска, порядок отзыва из отrryска и прекращения отгryСка пО

собственному желанию в каждом конкретном сJryчае определяется соглашением

работника с администрацией образовательного r{реждениrl. При желании пРеРВаТЬ

длительный отпуск работник з:uIвлением предупреждает руководителя образователЬНОЮ

учреждения не менее, чем за три недели. В случае замещениrr его должности ДРУгим

работником, нанятым по срочному трудовому договору, вопрос о прекращении

длительного отпуска работника решается при согласии временного работника на

досрочное расторжение срочного трудового договора.
З.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длителЬнОм
отrryске, длительный отrryск подлежит продлению на число дней нgгрудоспособнОСти,

удостоверенньtх больничным листком, или по согласованию с рукоВОДиТеЛеМ
образовательного уIреждения переносится на другой срок.
3.8. furгельный отгryск не продлевается и не переносится, если педагогическиЙ работник
в укzLзанный период времени ухаживiл.л за заболевшим членом семьи.

4. Оплата длиI-е.пьiiого отпуска
4.L. ,Щлительные отгryска предоставJIяются без сохранения заработноЙ платы ИЗ

бюджетного фонда оплаты труда образовательного учреждения.
4.2. ,Щлlтгельный отпуск может оплачиваться за счет внебюджетньrх средСтВ

образовательного )чреждения при их н:lличии.
4.З. Решение об оплате отгryска за счет внебюджегных средств образовательног0

учреждения принимается руководителем образовательного rIреждения.
5. Гарантии педагогическому работнику при нахоrкдении в длитепьном oTIrycKe

5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отгryске, в установленном
порядке сохрашIется место работы (должность).
5.2. За педаюгическим работником, нttходящимся в длительном отпуске, в устанОвленноМ
порядке сохраняется педагогическzи нагрузка при условии, что за это Время Не

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество

у.rебньrх групп.
5.3. Во время длительного отгryска не допускается перевод педагогического работника на

друryю работу, а также увольнение его по tlнициативе администрации, за искJIючением
полной ликвидации образовательного r{реждония.

б. ЗакпючитqIIьные положения
6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления длительною отгryска

педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с настоящим Положением в

комиссии по трудовым спорам образовательного r{реждения, а также в судебном

порядке.
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Приложение Ns б

Бюджетное профессиончlпьное образовательное }цреждение
омскоЙ области <<омский музыкzlлъно-педагогический колледж>

У коМПК>
С,М.Ступеникина

2020 год

о комиссии

1. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разработано в

соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа

Министерства ТрУда и социzшIъной защиты РФ от 24 июня 2l4 тода Ns 412н коб

утверждении ТипОвогО положеНиrI О комитете (комиссии) по охране трудаD дJIя

организации совместных деЙствий работодатеJIя, работЕиков, профессионzшьного

.b19au работников коJIледжа по обеспеченrдо требований охрzшы труда,

предупреждению произвоДственного травматизма и профессионаJIьных

заболеван ий и сохранению здоровья раб отников,

2. На основании Положения .rрй*uaоlrл работодатеJIя с )лIетом мнеЕиrI выборного

органа первичной профсоюзной организации ши иного уполномоченного

работниками представительного органа угверждается положение о комитете

(*ом"сс"и) по охране ТрУда (д-". Комиссия) с }л{етом специфики

деятельности работодателя.
3. Положение предусматривает основные- зада-чи, фу"*ц"и и права комиссии по

охране труда
4. Комиссия явJIяется составной частью системы управлениrI охранои Труда

коJIпеджа, а также од{ой из форм }цастия работников в управлении организацией

в области охраны труда. Ее работа строится на принципах социального

партIIерства.
5. Комиссия взаимодействует с государственными органами управлени,Iми охранои

труда, органами федера;rьной инспекции труда, другими государственными

оргzшами надзора и контроJIя, а также с технической инспекцией труда

профсоюзов.
6. Комиссия в своей деятелъности ру*о"одaтвуется закоЕами и иЕыми

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормативными правовыми аIсгами субъекгов Российской Федершцаи об охране

труда, генерzrлЬным, регионапъным, отраслевым (межотраслевым),

территориzшьным соглашониrIми, коJIлективным договором (соглаrпеrшем по

охране труда), локаJьными нормативными правовыми актzlми коJIпеджа.

7. Задачами Комиссии явJuIются:
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а) разработка на осноВе предJIожений членов Комиссии прогр€lммы совместных

действий работодателя, профессионапьного союза работников коJшеджа по

обеспеченшо требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма, профессионапьных заболеваний;

б) организация проверок состояниrI условий и охраны труда на рабочих местах,

подготовка соответствующих предJIожений работодателя по решению
проблем охраны тРУда на основе аналIдза состояниrI условий и охраны труда,

цроизводственного травматизма и профессиона.itьной заболеваемости;

в) солействие службе охраны Труда работодатеJUI в нформировании работников о

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, соответствующем

риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за

работУ вО вредных и (или0 опасных условиrIх труда, средствах

индивидуальной защиты.
8. Функчиями Комиссии явJuIются:

а) рассмотРение предложений работодателем, работников коJIледжа,

профессионilлъного союза с целью выработки рекомендаций, нzшравленных на

уJtучшение условий и охраны труда работников;
б) содействие работодателю в организации Об1.,rения по охране труда,

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также организациИ

проверки знаний требований охрzшьт т_руда и цроведения в установленном
порядке инструктажей по oxp1lнe труда с работниками коJIледжа;

в) 1"lастИе в проведении проверок состояниlI условий и охраны труда на рабочих
местах, рассмотрении их результатов и выработке предJIожений работодателю по

цриведению условий и охраны труда в соответствие с государственными
нормативным требованиями охраны труда.
г) информирование работников коJIJIеджа о проводимых мероприJIтIZях по

ул)цшению условий и охраны труда, профилакгике производственного
травматизма, профессионzшьных заболеваний,
д) информирование работников колледжа результатов специальной оценки

условий труда на их рабочих местах государственным нормативным
требованиrIм по охране труда;
е) информирование работников коJIJIеджа о действующих нормативах по

обеспеченrдо смыв:lющими И _ обеззараживающими средствами,

сертифицированной специаrrьной одеждой, специ€lпьной обувьЮ и другимИ
средствами индиВидуальной защиты, правиJIьности их применения, организации

хранениЯ, стирки, чистки, ремонта, дезинфекц ии и о беззар аживаЕия ;

ж) содействие в организации цроведениrI rrредварительных при постуIшении на

работу и периодиtIеских медицинских осмотров и соблюдениЯ медициНскиХ

рекомендаций при трудоустройстве;
з) содействие службе охраны труда в рассмотрении вопросов финансированI4я
мероприятии по охрчше Труда в организации, обязательного соrтиального

несчастных СЛ}лIаев на производстве и профессионilJьных
также осущестВление KoHTpoJUI за расходовzlнием средств

предупредительные меры по сокращению цроизводственЕопо

страхованиrI от
заболеваний, а
направJIяемых на
тр€шматизма и профессиональной заболеваемости;

2
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и) содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более

совершенных технологий производства, нового оборулованvlя' средСТВ

автоматизации и механизации производственных процессов с целью Создания

безопасных условий труда (сокращения числа) рабочих мест с вреДныМи
(опасными) условиями труда;
к) подготовка и представление работодатеrпо предJIожениЙ пО

совершенствованию работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения
здоровья работников коJIлеДЖо, созданию системы морzшьного и материального
поощрения работников, собrподающих требования охраны труда и

обеспечивающих сохранение и ул}п{шение состояниrI здоровья;
л) подготовка и представление работодатеJIю, выборному органУ первичной
профсоюзной организации предJIоЖений по разработке проектов локutльных

нормативных актов по охране труда, }лtIастие в разработке И РаССМОТРеНИИ

укzванных проектов;
9. Для осуществления возложеЕных функций Комиссии в паве.

а) полу.rать от слухбы охраны труда работодателя информацию о сосТояЕии

условий труда на рабочих местах, цроизводственного травматизма и

профессиональной заболеваемости, наJIиtIии опасных вредных

цроизводственных факгоров и мерах по защите от них, о существующем риске
повреждения здоровья;
б) засJý.шивать на засед€}ниrtх Комиссии сообщения работодателя (его

представителей), руководителей структурных подразделений и других

работников коJшеджа о выполЕении ими обязанностей по обеспечению
безопасНых услоВийИ охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий
и прав работников на охрiшу труда;
в) заслушивать на заседаниrtх Комиссии руководителей структурных
подразделений работодатеJIя и иных должностных лиц, работников коллеДЖ2,

догIустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые

последствия, и вносить работодателю цредложения о привлечении их к
ответственностИ в соотвеТствиИ с з€lконодательством Российской Федерации,
г) 1"racTBoBaTb в подготовке цредJIожений к разделу коJшективIIого договора
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции
Комиссии;
Д) вносить работодателю предJIоженIII о поощрении работников коJIледжа за

активное у{астие в работе по создчtнию условийи охраны труда;

е) содействовать рчврешению 1рудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением

работникам коJUIеджа, зашIтым во вредных и (или) опасных условиrIх труда,

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.
1. Комиссия создается по инициативе работодателя на паритетной основе (кажлая

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей

стороны) из представителей работодателя, профессиончtльного союза.

2. Численность Комиссии опредеJIяется в зависимости оТ IIисленностИ

работникоВ В коJшедже, колиtIества структурных подразделений. Спеrцlфшсr

h.{о



лJ.

производства и других особенностей, по взzlимной договоренности сторон,

IIредстZIвJUIющих интересы работодатеJIя и работников колледжа,

Выдвижение в Комиссию представителей работников коJIпеджа может

осуществJUIться на основании решениrI общего собрания трудового коJIлектива,

предстzlвителей работодатеJuI - работодателем,
състав Комиссии угверждается прикztзсм лдрекгора колледжа,

4. Комиссия избирает из своего состава председатеJuI, заместителей от каждой

стороны и секретаря. Председателем комиссии, явJIяется работодателъ или его

ответственный представитель, одним из заместителей явJUIется представитель

общего собрания трудового коJшектива, секретарем - работник службы охраны

труда.
5. Комиссия осуществJUIет свою деятелъность в соответствии с

разрабатываемыми им регламентом и ппаном работы, который утверждается

председателем комиссии.
6. Члены Комиссии проходят в установленIIом обуrение по охране труда за счgТ

средств работодатеJUI коJIпедж2, а также средств по направлению работодатеJIя на

специаJIизированных Kypcilx не реже одного раза в три года (Приказ Минтрула

россии от 10 декабря zotz года Jr{b 580н коб утверждении правшl финансового

обеспечения предупредительных ме$ по сокращению производственного

травматизма и ,rроф.aa"ончlпьных заболеваний работников и санаторно-

курортного лечен; 
^работников, 

заIlятых на работах с вредными и ("ли)

опасными факгорами))
,7 . ЧленЫ КомиссИи отчитЫвчlются не реже одного раза в год перед выборным

органом первичной профсоюзной организацией илI4 собранием (конференцией)

работникоВ трудовогО коллектива О проделанЕоЙ ими в Комиссии работе,

выборныи opru" или собрание работников коJшеджа вправе отзыватъ из состава

комиссии своих предстzlвителей и выдвигать в её состав новых цредставителей,

работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из

КомиссииинаЗначиТъВмесТонихЕоВыхПреДсТаВиТелей.
17.обеспеЧениеДеяТеЛьносТиКомиссии,еётIJIеноВ(освобождениеоТосноВнои
работы на время исполнения обязанностей. Прохождени,I обучения по охране труда)

устанавливается коJIлективным договором, локапьным нормативным актом

работодателя.

s{
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СОГЛАСОВАНО
фкома работников

Т.В.Руденко

Перечень доJIrкностей с
лпя которых предоставJIяется доп

Приложение ЛЬ 7

(оМПк>
С.М.Ступеникина

рабочим днем,
оплачиваемый отIryск
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п/п

.Щолжность Кол-во
каJIендарных дней

ежегодного
дополнитеJIьного

оIUIачиваемого отпчска
1 Главный бухгаlrгер l4

) Зам. дирекгора (по администрати""о-хоз"й.сrвенной
части)

l4

J. Зам.дирекгора (по общим вопросам) |4

4. Ведущий бухгагrтер l4

5. Бухгаптер |4

6. Контракгньй управляrощий т4
7. Инспекгор по кадрам |4

8 Водитель автоМобиля |4

9. Комендант |4

l0 Звукоопера]ор |4
ll Юрисконсульт |4
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