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О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБПОУ РА МИТ. 

1.2.Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. N9 10- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Закон субъекта о социальном партнерстве; 
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 
Региональное соглашение по регулированию социально - трудовых отношений. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально - трудовых прав, профессиональных интересов работников 
образовательной организации и установлению дополнительных социально - экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот, преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
Работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организации Тлюняева 

Мурата Аслановича (далее работодатель); 
Работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее выборный орган 
Первичной профсоюзной организации) Тишакова Романа Викторовича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательной организации, в том числе заключивших договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора вновь 
принятых работников образовательной организации в течение 5-7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 
коллективного договора и продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется 
в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва 
общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке ( ст.44 ТК РФ ). 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшить положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами в лице 
их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 
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трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнения взятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
20.12.2018 г. и действует по 20.12.2021 г. включительно. 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения, расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом образовательной организации и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 
случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст.57 ТК РФ, ВТО 
числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 
компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены толь по соглашению сторон в письменной 
форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 
соответствии с п.66 Типового положения об образовательном учреждении устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. 
Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных Типовым 
положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами толь с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения 
с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной отпуск, с 
их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется объем и 
преемственность преподавания предметов в группе. Объем учебной нагрузки, установленный 
преподавателем в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации 
и текущем учебном году, а также при установлении на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным*планом, учебная нагрузка 
преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
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Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливается толь с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций ( включая работников органов управления 
образованием, учебных методических кабинетов, центров) предоставляются только в том случае, 
если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не мене чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка преподавателя, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другими преподавателями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам, сокращения количества групп; 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия, увеличение нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

руководителя согласие работника не требуется. 
2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов- комплектов, 
групп или количества студентов ( воспитанников), изменение образовательных программ и т.д.) 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции ( работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца ( ст.74,162 
ТК РФ ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему имеющуюся в учреждении вакантную работу, как 
соответствующую его квалификации, подтвержденной результатами аттестации так и 
нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу. 

2.12. Работодатель или его полномочий представитель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами ( ст.77 ТК РФ). 
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III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ПРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения профком определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет 

(ст.196,197ТК РФ). 
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 -176 ТК РФ, а также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки. Переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям, если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других 
случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата не 
позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые работников, могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала ( ст.82 ТК РФ). 

В случае массового высвобождения работников должно содержать социально - экономическое 
обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.2 ТК РФ, предоставлять 
свободное от работы время не менее 8 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы 
с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 
численности или штата (п.2, ст.81 ТК РФ ) производить с учетом мнения ( с предварительного 
согласия) профкома ( ст.82 ТК РФ ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 
или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользованных помещений и оборудования предусмотреть в 
договоре аренды установленные квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 
работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что 
4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации по мимо лиц, указанных в ст.179 ТК 
РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
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учреждении свыше 10 лет: одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи 
с педагогической деятельностью. 

4.6.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает, приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 
в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

V.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, а также соглашений, режим рабочего времени и времени 
отдыха работников образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, 
трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 
графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 
(ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 
с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливается (ст.93 ТК РФ, Закон РА от 28.09.1994г. № 117 - 1 (ред. От 20.12. 2013 г.)- «Об 
охране семьи, материнства, отцовства) в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя до восемнадцати), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени преподавателя. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день для методической 
работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 
и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за исключением лиц 
осуществляющих охранную деятельность техникума (сторож, дежурный по общежитию, 
воспитатель в общежитии) согласно утвержденному графику сменности привлечения работников 
учреждения к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст.13 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается не менее, чем в двойном размере в порядке, 
предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
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предусмотренных для работников, имеющих детей в возрасте до трех лет. 
5.9. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебой нагрузки до начала 
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.10. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
начала. 

5.11. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.12.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем. 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск работникам с ненормированным 
рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (приложение №3) 

5.14. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 
определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.15. Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, на 
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу - 1 день 
- работающим пенсионерам (по старости) - до 14 календарных дней. 

5.16.Общим выходным днем являются суббота и воскресенье. 
5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности работы в выходные нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время одновременно со студентами, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

VI ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании постановления Кабинета 

Министров Республики Адыгея №113 от 01.06.2009 г. «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Министерству 

образования и науки РА, по видам экономической деятельности в соответствии с Положением об 

оплате труда работников ГБПОУ РА МИТ. 

6.2. Минимальный размер оклада (ставки) устанавливается для должностей учебно-

вспомогательного персонала, первого квалифицированного уровня в размере не менее МРОТ . 

6.3. Заработная плата работника образовательного учреждения включает минимальный размер 

оклада. 

6.4. Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся в техникуме к работникам 

образования, осуществляется в техникуме применительно к ПКГ и квалификационным уровням 

аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности. 

6.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем 2 раза в месяц в денежной форме. 
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Днями выплаты являются 1 и 16 числа текущего месяца. 

6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда (Приложение №2 ). 

6.7. Система оплаты труда работников Техникума включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда и 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.7.1. Система оплаты труда работников Техникума устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- Положения об оплате труда работников ГБПОУ РА МИТ; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- мнения профсоюзной организации. \ 

6.8. Фонд труда работников Техникума формируется руководителем учреждения на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

6.9. Работодатель в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без 

ограничения их максимальными размерами. 

6.10. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении) на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.11. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является предельной нормой 

обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы. Превышение количества студентов в группе 

компенсируется мастеру п/о установлением доплаты до 2% за каждого студента, если в группе 

свыше 20 человек. 

6.12. Работодатель обязуется:  
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6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст.142 ТК РФ в размере неполученной заработной платы (ст.234 ТК РФ). 

6.12.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов, не ниже 1/300 действующей в 
это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.12.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ КОМПЕНСАЦИИ 

7. Стороны договорились, что работодатель обязуется: 
7.1. Предоставлять общежитие в соответствии с нормами их оборудования и санитарными 

правилами; 
7.2. С работниками, проживающими в общежитии техникума взимать плату за проживание 

по льготным расценкам. 
7.3. Ходатайствовать перед администрацией города Майкоп о предоставлении мест в 

дошкольном учебном заведении детям работников; 
7.4. Производить работнику доплату: 
- за сложность и напряженность работы в размере до 60% от должностного оклада; 

- за расширение зоны обслуживания в размере в размере до 70% от должностного 
оклада; 
- мастерам п/о надбавку за работу с контингентом студентов свыше 20 человек в группе 

2% за каждого студента от должностного оклада; 
- производить премирование работников по итогам работы поквартально в пределах 

фонда экономии заработной платы и положения о премировании за исключением лиц, 
находящихся без содержания и по временной нетрудоспособности, а также лиц с испытательным 
сроком; 

- премирование работников в связи с юбилейными датами (50, 55.60, 65-лет). 
- премировать работников с праздничными датами (с Международным женским днем  

8 марта, Днем Защитника Отечества - 23 февраля, День учителя); 
- за работу с вредными и опасными условиями труда в размере не более 

12% от должностного оклада; 
- за совмещение профессий (должностей) - по соглашению сторон» 
- доплату за выполнение погрузочно-разрузочных работ в размере до 2500 рублей; 
- за классное руководство, руководство группой в размере до 10% от должностного 
оклада; 
- за проверку письменных работ по русскому языку, литературе-15% 

по иностранному языку, математике, физике, химии, черчению 
биологии, спец.дисциплин 10% от 
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- за руководство методическими комиссиями 

-за проведение перд.рейсового осмотра водителей -

участие в проведении инвентаризации 

нефинансовых активов 
оклада, 
- заключение договора с обслуживающими 
организациями, предоставление счетов на оплату, 
работ, услуг 

- за осуществление периодического подсчета 
химического состава и калорийности блюд, 
контроля химического 
 
состава фактически приготовленных блюд и 
рационов (содержание жиров, белков, углеводов и 
др.). 
- за окучивание и полив насаждений, кошение 
травы, уборка листьев с территории, скошенной травы 

- за заведование кабинетами в размере до 10 % от 

должностного оклада, нормативной ставки 

- за заведование лабораториями, мастерскими                        до 20 % от должн. оклада, 
норматив, ставки 
-работа в ночное время в размере                                    до 35% отдолжн.оклада, 

рассчитанного за 
каждый час работы в 
ночное время. 

7.5. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста -1 день (1 сентября); 
- бракосочетание детей работника и самого работника - до 5 календарных дня; 

- на рождение ребенка отцу - 5 день; 
- председателю выборного органа Первичной 

профсоюзной организации - 3 дня 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
учреждениями культуры в образовательных целях. 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 
труда, внедрении современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 
(ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 
и здоровья детей, безопасным методом и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

фактической ставки 

15% оклада, от 

нормативной ставки 

Нормативной ставки 

200 % от оклада 

норматив, 

ставки 

310% от оклада, 

норматив, ставки 

250% от оклада, 

норматив. Ставки 
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учебного года. 
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
8.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев, на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 

8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 
по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ ). 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

8.10. Создать в учреждение комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить членов профкома. 

8.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 
случая на производстве. Лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РА, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению. 

8.13. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических осмотров (обследований) работников 1 раз в год. 
8.14. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране труда со стороны 
администрации; 

- контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормативами, выдачу 
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств; 

- избирает уполномоченного(ых) по охране труда и принимает участие в создании и 
работе комиссии по охране труда; 

- принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором; 

- в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствия нормальной 
освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 
требует от администрации приостановления работы до устранения выявленных нарушений. 
(Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрация). 

8.15. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не 
менее 7 календарных дней работникам: 

- занятых на тяжелых работах, работах с опасными условиями труда (повар, 
преподаватели химии, физики, лаборанты, сварщики, сантехники, уборщик служебных и 
производственных помещений, кух.рабочий). 

IX ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

9. Стороны договорились: 
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-для реализации задач по созданию условий и охраны труда ежегодно заключать 
Соглашение по охране труда администрации и профсоюза ( приложение №_^ ) 

- работодатель разрабатывает, а профсоюз согласовывает инструкции по охране труда 
для всех работников и по всем видам работ; 

- профсоюз может проводить независимые экспертизы условий труда с целью 
выявления их влияния на здоровье работника. Если экспертиза подтверждает мнение 
профсоюзного комитета об отрицательном влиянии условий работы на здоровье, работодатель 
компенсирует профсоюзу понесенные им затраты; 

- создать на паритетных началах совместную комиссию по охране труда в количестве 
(2, 4,6,8... чел.) и оказывать всемерное содействие в ее работе. 

- по ходатайству профсоюзного комитета, ежегодно, до ... декабря поощрять 
работников, наиболее отличившихся в создании здоровых и безопасных условий труда. 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права ( ст.370 ТК РФ). 
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения ( по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором? 
9.4. - Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.п.2,3,5 ст.81 ТК РФ, 

производится с учетом мотивированного мнения ( с предварительного согласия) профкома (п.5 
ст.83 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно - массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК 
РФ ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления, работодатель 
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 
заработной платы работника в размере 1 % . 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается. 

9.7.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
Профсоюза, проводимых ими семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимися 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ст.81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа ( ст.374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, 
социальному страхованию и других. 
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9.11- Работодатель с учетом мнения ( по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя ( ст.82, 374 ТК РФ); 

привлечение к сверхурочным работам ( ст.99 ТК РФ); разделение рабочего времени на 
части ( ст.105 ТК РФ ); 

запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
очередность предоставления отпусков ( ст. 111 ТК РФ ); установление заработной платы 
(СТ.111 тк РФ); применение систем нормирования труда ( ст. 159 ТК РФ); массовые увольнения 
( ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 
ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные или опасные и иные 

особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 
-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ) 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193,194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 
РФЫ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ ) и другие 
вопросы. 

X  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

10.Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 
учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников ( ст.8б ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и работников, 
которые уполномочил профсоюз представлять их интересы в комиссии по рудовым 
спорам в суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
страхованию. 
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10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за предоставлением работникам ежегодных отпусков и 
своевременностью их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.12. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях: 
- болезни; 
- смерти близких родственников. 

10.13.Осуществлять культурно - массовую и физкультурно- оздоровительную 

работу в учреждении. 

XI РЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

 

    11.1 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения – забастовки. 
 

XII КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
12. Стороны договорились, что: 

12.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
12.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора. 
12.3 Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 
договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников. 
12.4 Рассматривают в соответствии с действующим трудовым законодательством все возникшие 
трудовые споры, разногласия и конфликты, связанные с выполнением коллективного договора. 
12.5 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 
разрешения забастовки. 
12.6 В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
12.7 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца до 
окончания срока действия данного договора. 
12.8 Стороны, заключающие коллективный договор отчитываются 1 раз в год о выполнении 
коллективного договора. 

 
XIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Коллективный договор принят на общем собрании коллектива ГБПОУ РА «Майкопский 
индустриальный техникум» 20.12.2018 года сроком на 3 года. Ответственность за выполнение 
коллективного договора несет директор ГБПОУ РА МИТ Тлюняев Мурат Асланович и 
председатель профсоюзного комитета Тишаков Роман Викторович. 
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Приложение №1 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

1.Общая часть 

В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд. Обязанность и дело 

чести каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной им 

общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» (далее по тексту «Техникум»), регла-

ментирующими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-

ральными законами порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и от-

ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-

никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в Техникуме. 

Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 

профессиональных работников Техникума. 

Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами, 

сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 

производительное использование рабочего времени. 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой 

дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания. 

 

2.Управление Техникумом. 

 2.1.Руководство и управление Техникумом осуществляет Совет Техникума, 

педагогический совет и директор техникума в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами региональных органов власти, местного самоуправления и 

Уставом Техникума. 

 2.2.Совет Техникума осуществляет общее руководство Техникумом. Его решения 

обязательны для всех обучающихся и работников, в части их касающейся. 

2.3 Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, воспитательную, 

учебнопроизводственную и методическую деятельность в Техникуме. 

2.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и управление 

Техникумом. В пределах своей компетенции он издает приказы и распоряжения обязательные для 

всех работников и обучающихся. 

2.4.1 Директор осуществляет управление Техникумом как сам непосредственно, так и через 

администрацию и педагогических работников Техникума. 

2.4.2. В состав администрации Техникума помимо директора входят его заместители, 

заведующий учебной частью, помощники директора и главный бухгалтер. Директор определяет 

функции, права и ответственность каждого из членов администрации Техникума. 

2.4.3 Заместитель директора по производственной работе и инновационным технологиям 

является первым заместителем директора Техникума, ему прямо подчинены весь персонал Техни-

кума и обучающиеся. 

 2.5. Приказы и распоряжения администрации Техникума, а также указания педагогических 
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работников обучающимся обязательны для выполнения их подчиненным и обучающимся. 

2.6 Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и законодательству 

Российской Федерации, правовым актам региональных органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, Уставу Техникума ограничивающие или 

нарушающие права и свободы гражданина и человека являются недействительными с момента их 

издания и исполнению не подлежат. 

 

3.Порядок приема на работу и увольнения Работников. 

3.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора о работе в Техникуме в соответствии со ст. 56,57,58,59,61,63,64,65,67 Трудового кодекса 

РФ (ТК РФ). 

 3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой хранится в Техникуме. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Техникуме 

Содержание трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. 

При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухуд-

шающие положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ. 

В трудовом договоре указываются: 

 -фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 -сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

 -идентификационный номер налогоплательщика; 

 -сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 -место и дата заключения трудового договора; 

 -место работы; 

 -трудовая функция; 

 -дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора; 

 -условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 -режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

 -компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

 -условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

 -условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами; 

 -другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При установлении работнику в письменном трудовом договоре тарифного оклада и круга 

должностных обязанностей Работодатель руководствуется Общероссийским классификатором 

занятий (ОКЗ), Тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых должностей 

служащих и общеотраслевых профессий рабочих и ЕТКС. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменном форме. 

3.3. При заключении трудового договора поступающий на работу работник предъявляет 

Работодателю: 
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 -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 -документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

 3.4. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 

предъявляется также справка установленного образца. 

 3.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

3.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

3.7. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти 

дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. Оформ-

ление трудовой книжки работника производится в соответствии с Инструкцией о порядке ведения 

трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях (ст. 62,66 ТК РФ). 

Факт ознакомления работника с записями в трудовой книжке отражается в личной карточки 

формы Т2. 

 3.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с 

ведома или по поручению Работодателя. 

3.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то Работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если Работник 

не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, 

то трудовой договор аннулируется. 

 3.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под расписку. 

3.11. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в пятидневный срок 

сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в Техникуме является для 

Работника основной. 

 3.12. При приеме на работу вновь поступившего Работника его непосредственный 

начальник обязан ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 

настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, а также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми актами, 

имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д. 

3.13. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов; 

 -обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 
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 3.14. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего 

в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой организации является для работника 

основной. 

 3.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 3.16.1. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора: 

1) Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым ко-

дексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

 2) Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

3) В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового до-

говора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работ-

ника. 

 4) До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

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

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

 3.16.2. Трудовой договор может быть расторгнут по истечению срока. 

 3.16.3. Трудовой договор может быть расторгнут в связи с призывом или поступлением 

Работника на военную службу. 

3.16.4.  Расторжение трудового договора до истечения срока: 

 1) по инициативе Работника: 

   -в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работ по 

условиям контракта; 

    -в случаях нарушениях администрацией законодательства о труде; условий контракта 

или коллективного договора; 

 -по основаниям предусмотренным контрактом; 

 -по иным уважительным причинам. 

2) по инициативе Работодателя: 

 -ликвидация ГБПОУ РА МИТ, сокращения численности или штата его Работников; 

 -выявление несоответствия работника занимаемой должности; 

- систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом, должностной инструкцией 

или настоящими Правилами, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 

 -прогула (прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня, без уважительных причин); 

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 -завершение работы, на время которой заключался договор; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

-совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) установленного вступившим 
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в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит 

наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия; 

- повторного в течение двенадцати месяцев грубого нарушения Устава ГБПОУ РА МИТ; 

 -применения, даже однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (подчиненного); 

- совершения педагогическим или руководящим Работником аморального поступка, 

несовместимого с продолжением педагогической работы; 

 -нарушения контракта по вине Работника. 

 3.16.5.Расторжение производится с учетом мотивированного мнения Совета трудового 

коллектива, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 3.16.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

 3.16.7. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

3.16.8. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым Работником 

полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 3.16.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 

направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 3.16.10. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое 

время прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудо-

вую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника и 

произвести с ним окончательный расчет. 

 3.16.11.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 

Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня 

до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового догово-

ра, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

 3.16.12. Выдача работнику копий документов о работе (приказы о приеме, переводе, 

увольнении, поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности, трудовой книжки), 

справок о периоде работы у Работодателя, справок о заработной плате производится по 

письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления. 

 

4. Основные права и обязанности Работника. 

4.1. Работник Техникума имеет право на: 

 -заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 -предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

 -отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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 -профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- участие в управлении Техникумом в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 -ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 -защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 -другие права, предусмотренные коллективным договором Техникума. 

4.2.  Работник Техникума обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Техникума, в том числе режим 

труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

 -проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством 

РФ случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории Техникума; 

 -систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

 -сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 -информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих 

надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

 -бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с производственной 

деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и использования материальных 

ценностей и документов; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, 

места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере 
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страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 

порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, установленный 

договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства собственников Работодателя, 

представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 

процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 

работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

4.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 

квалификации, должности; определяется трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя. 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 -привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

 -требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового рас-

порядка; 

 -требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 -принимать локальные нормативные акты. 

5.2. Работодатель обязан: 

 -соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 -обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 -обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 -выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 -вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

 -обеспечивать учет сверхурочных работ; 

 -вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
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выполнением; 

- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 -своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 -рассматривать представления избранных Работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 -создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Техникума в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 -осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 -возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

 -исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

6.Рабочее время и его использование. 

6.1.  Рабочее время Работников Техникума определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. 

6.2.  Работникам Техникума устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 8 часов в день. Про-

должительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих нерабочему празд-

ничному дню сокращается на один час. 

6.3.  Для преподавательского состава устанавливается 36-часовая рабочая неделя с 

продолжительностью рабочего дня 7часов, учебная нагрузка определяется в трудовом договоре. 

Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню сокращается на один час. 

Рабочее время педагогических работников учитывается в астрономических часах. 

Распределение рабочего времени преподавательского состава в рамках учетного периода 

осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы. 

В пределах семичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ, 

вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и плана научно-исследовательской 

работы. Замена преподавателей и (или) учебных занятий на период более одной календарной 

недели допускается с письменного разрешения директора Техникума или заместителя директора 

по учебной части. 

 6.4. Время начала и окончания работы 

- для преподавателей- по расписанию уроков; 
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- для мастеров производственного обучения - не более 36 часов в неделю, с 748 до 1542; 

- для остальных работников с 8-00 часов до 17-00 часов. 

О начале и об окончании учебных занятий, а также о перерывах в учебных занятиях: 

 6.5. Графики сменности и расписание учебных занятий разрабатываются Работодателем и 

доводятся до сведения Работников. Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из 

одной смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности. 

6.6. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим Работником. 

 6.7. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 6.8. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться неполный 

день (смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени 

оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависи-

мости от выполненного им объема работ. 

6.9. Перечень должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий 

день, определен коллективным договором Техникума. 

6.10.  Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях ненормированного 

рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или 

организационного (управленческого) характера. На Работников с ненормированным рабочим 

временем распространяется порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами. 

 6.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются 

листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 6.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Российской Федерации. 

6.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

 -появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 -не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 -при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

 -в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

6.14.  Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не допуске к работе) 

оформляется приказом (распоряжением) директора Техникума, в котором перечисляются 

обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, которые 

подтверждают такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о 

приостановке начисления заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять 

обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику под 

роспись. 

 6.15. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об отмене) 

отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и объявляется Ра-

ботнику под роспись. 

 6.16. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 

неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
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отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 

статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых 

обязанностей (совершенным прогулом). 

 6.17. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени не может превышать 

времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

 6.18. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 

инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством. Такое привлечение к сверхурочным работам 

производится Работодателем с письменного согласия Работника. 

 6.19. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления журнала 

сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 6.20. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) сокращается на 

один час без последующей отработки. Не сокращается продолжительность работы (смены) в 

ночное время для Работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

 6.21. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; Работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении художественных произведений, и других категорий Работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 6.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 

детей- инвалидов до 16 лет, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей 

указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением. При этом указанные Работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

 

7. Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном образовании, профессиональной подготовке, в повышении 

уровня квалификации и образования, профессиональном переобучении граждан, работодателей, 

общества и государства путем реализации принятых образовательных программ и рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, а также дополнительного образования. Образовательный процесс 

включает теоретическое обучение, производственное обучение, производственную практику, 

воспитательную работу. Он регламентируется учебными планами и годовым календарным 

учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы утверждаются 

директором Техникума. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий 

утверждаются также директором Техникума. Органы государственной власти и управления, 

органы местного самоуправления не вправе изменять учебные планы и учебные графики 

Техникума после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

 7.1. Прием граждан для обучения в Техникум производится по их заявлениям приемной 

комиссией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами 
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приема в Техникум, разработанными на основе «Порядка приема в государственные образова-

тельные учреждения среднего профессионального образования», принятыми Советом Техникума. 

Администрация Техникума при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его и его 

родителей (лиц из заменяющих), под их расписку в специальном журнале, с Уставом Техникума, 

настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами регламентирующими 

организацию образовательного процесса и быта в Техникуме, права и обязанности обучающегося 

и его родителей (лиц их заменяющих). 

 7.2. Обучение в Техникуме производится в учебных группах по специальностям 

(профессиям), а также возможно персональное обучение по индивидуальным планам и в форме 

экстерната. 

Для руководства каждой учебной группой приказом директора Техникума назначается 

мастер или куратор(тьютер) 

7.3.  Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах учебный год 

начинается с 1 сентября и завершается не позднее 30 июня. 

 7.4. Обучающимся, со сроком обучения долее одного года, предоставляются каникулы, не 

менее, чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

 7.5. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные 

образовательной программой и учебным планом, запрещаются. 

 

 7.6.  Для обучающихся договорных, платных учебных групп продолжительностью обу-

чения, его начало и донец, учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются и регламентируются 

договором с заказчиком. 

 7.7. В Техникуме установлена дневная рабочая неделя. 

7.8.  Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации 

принятых образовательных программ, регламентируется распорядком дня Техникума. 

7.8.1. Распорядок дня Техникума в дни теоретических знаний. 

Линейка- 8.08-8.15 (каждые две недели по пятницам) 

 1 пара- 8.30-9.40 

 2 пара- 9.50-11.00 

 Обед 11.00-11.20 

 3 пара-11.20-12.30  

 Обед 12.30-12.50 

 4 пара-12.50-14.00 

Занятия кружков, спорт, секции -14.10-17.10 Продолжительность учебного часа 70 минут. 

Продолжительность занятий по производственному обучению определяется на основании 

ТК РФ с изменениями и дополнениями от 30.12.2001г. 

Продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов. Лицей 

осуществляет профессиональное образование поэтапно на ступенчатой основе каждая ступень 

(этап) обучения имеет профессиональную квалификационную завершенность, что определяется 

по итогам промежуточной квалификационной аттестации каждого обучающегося и 

удостоверяются, при положительном итоге, выдачей ему соответствующего документа 

государственного образца. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ 

контролируется и завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения 

соответствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой 

образовательной программы, квалификационной характеристики, государственного образца. 

Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Техникума, 

организация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется Положением текущей и 

промежуточной аттестации, принятым Советом Техникума в качестве локального акта. Вопросы 

и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного процесса, разрешаются через 

старосту учебной группы, куратора группы, администрацию лицея. 

Деятельность в Техникуме молодежных, профсоюзных и любых других законных 

общественных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п. регламентируется 
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Советом Техникума в соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных 

организаций, не зарегистрированных в законном порядке соответствующими федеральными, 

областными или местными органами в Техникуме запрещается. Эти положения распространяются 

и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за 

исполнение этих положений возлагается на администрацию (директора) Техникума. 

 

8. Время отдыха. 

 8.1. В течение рабочего времени (смены) для работников инженерно-технического, 

производственного, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала 

устанавливается перерыв для отдыха и питания с 12-00 часов до 13-00 часов Работникам 

преподавательского состава предоставляются в течение рабочего времени перерывы для отдыха и 

питания между учебными занятиями в соответствии с расписанием учебных занятий, для мастеров 

п/о с 11.30 до 12.00. 

 8.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздничные 

дни. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

 8.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней. 

 8.4. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью, указанной в Коллективном договоре. 

Дополнительные отпуска могут присоединяться к основному ежегодному отпуску. 

 8.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы Техникума и благоприятных условий 

для отдыха Работников не позднее, чем за две недели до начала текущего календарного года. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала 

отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала путем издания 

приказа о предоставлении отпуска. 

Вновь принятым работникам в полном объеме очередной отпуск предоставляется не ранее, 

чем через 6 месяцев после приема на работу. 

 8.6. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на 

другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

 8.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

8.8.  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в соответствии с 

трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами. 

Распоряжению руководителя Техникума на основании заявления работника ему может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 30 

календарных дней, если более длительный срок отпуска не установлен действующим 

законодательством. 

По заявлению работника руководителем Техникума предоставляется краткосрочный 

отпуск до 5 дней в следующих случаях: 

 -со свадьбой работника или его детей; 

 -смертью родственников; 
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- переездом на новое место жительства. 

 

9. Ответственность сторон. 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

Заработная плата. 

 10.1 Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы 

премирования устанавливаются Положением о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

10.2.  Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

 10.3. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При 

выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 

законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные удержания 

с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4.  При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с 

учетом мнения представительного органа Работников. 

10.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

      16 числа текущего месяца (аванс); 

       1 числа последующего месяца (расчет). 

 10.6. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

 10.8.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

11. Меры поощрения за труд. 

11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения Работников: 

 -объявление благодарности; 

 -выплата премии; 

 -награждение ценным подарком; 

 -награждение почетной грамотой; 

 -представление к званию лучшего по профессии. 

11.2.  Поощрения объявляются приказом по Техникуму, доводятся до сведения коллектива. 

 11.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
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12. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 12.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

 12.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, 

соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

 12.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, должностных 

инструкций, положений, приказов и распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 -замечание; 

-выговор; 

 -увольнение (п.5, п. 6 ст. 81 ТК РФ - за систематическое нарушение трудовой дисциплины, 

за совершение прогула, за появление на работе в нетрезвом состоянии, за хищение, за совершение 

однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителя, и его заместителей по 

соответствующим основаниям). 

 12.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

 12.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 12.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который 

подписывается не менее чем двумя Работниками - свидетелями такого отказа. 

 12.7. Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 12.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано не 

зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан 

всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

 12.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников. 

12.10.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

 12.11. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

-существо дисциплинарного проступка; 

-время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

-вид применяемого взыскания; 

-документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

-документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений Работника. 

 12.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

 12.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные 

инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 12.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
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будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 12.15. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 12.16. Работодатель имеет право применять к работникам, допустившим нарушение 

трудовой дисциплины дополнительные меры воздействия - снижение или лишение 

стимулирующих надбавок и выплат (премий), лишение или уменьшение размера вознаграждения 

по итогам работы за год. 

13. Заключительные положения. 

13.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Работодателем 

с учетом мнения представительного органа Работников Техникума согласно статье 190 Трудового 

кодекса РФ. 

13.2.  При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими 

правилами под расписку. 

13.3.  Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также 

Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и права. 

13.4.  Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех 

Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение Правил 

служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

 13.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в Техникуме в 

доступном месте. 

13.6.  В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового 

законодательства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до внесения 

изменений и дополнений в настоящие Правила). 

13.7.  Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 13.8. Настоящее Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 

утверждения руководителем. С момента вступления в силу настоящих Правил признать 

утратившим силу Правил внутреннего распорядка для работников ГОУ НПО РПЛ принятых 8 

декабря 2011 года и утвержденных 08 декабря 2012 года. 
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Приложение № 2 

 

Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея «Майкопский 

индустриальный техникум» 

 

1.Общие положения 

1.1  Настоящее Положение об уплате труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея «Майкопский 

индустриальный техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии                               с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.06.2009 года № 113      «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Адыгея, подведомственных Министерству образования и науки  Республики Адыгея по видам 

экономической деятельности» (далее - Постановление) и регулирует порядок оплаты труда 

работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» (далее учреждение). 

1.2. Система оплаты труда в учреждение устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Адыгея, настоящим Положением с учетом: 

1)  единого тарифного-квалификационного справочника работ и профессий; 

2)  единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3)  государственных гарантий по оплате труда; 

4)  рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально -

трудовых отношений; 

5)  мнения профсоюзного органа. 

1.3.  Месячная заработная плата работников учреждения, Отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

утвержденного минимального размера оплаты труда. 

1.4.  Заработная плата работников учреждений, устанавливаемая в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

которые разрабатываются в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы, выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.5. Условия оплаты труда работников учреждения, не    урегулированные настоящим 

Положением, определяются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема средств, 

поступающих из республиканского бюджета Республики Адыгея, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

 

2.Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1 Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

1)   оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2)  выплаты компенсационного характера; 

3)  выплаты стимулирующего характера. 

2.2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению. 
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2.3  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников учреждения по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы или в абсолютных величинах, если иное не установлено федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

2.4 Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, применяются 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 

коэффициентов. 

2.5  Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада ( должностного оклада 

), ставке заработной платы работника на повышающий коэффициент , при этом выплаты по 

повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад ), ставку заработной 

платы. 

2.6  Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего 

Положения. 

2.7  Размер и условия осуществления работникам стимулирующего1» характера 

устанавливается в Положении о премировании работников учреждения, содержащим показатели 

и критерии оценки эффективности труда работников учреждения. 

2.8  Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы на ставку заработной платы) определяются в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.9  Оплаты труда работников, занятых по совместительству, а так же на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционального 

отработанному времени. 

2.10 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

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

должностей. 

 

3.Перечень выплат компенсационного характера, порядок и условия их 

установления 

 

3.1 Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

1)  выплаты работникам, занятым на тяжелый работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 

2)  выплат за работу условиях, отклоняющихся ог нормальных: 

а) за совмещение профессий (должностей); 

б) за расширение зоны обслуживания; 

в) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

г) за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями, руководство 

методическими комиссиями.) 

д) за работу в выходные и не рабочие праздничные дни; 

е) за работу в ночное время; 

ж) за сверхурочную работу; 

з)  выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы преподавателям национального языка и литературы с 

русским языком обучения г размере-0,15. 
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3.2 Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда. 

Перечень конкретных работ, профессий рабочих, должностей служащих, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, размеры 

компенсационных выплат устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата отменяется. 

3.3  Размер выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 

дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением выполнения 

основных должностных обязанностей, и срок, на который они устанавливаются, определяется с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах средств, направляемых на 

оплату труда работников учреждения. 

3.4  Размер выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5  Размер выплат за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6  Размер выплат за сверхурочную работу устанавливается в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размеры указанных выплат установлены в приложении №3 к настоящему Положению. 

4. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления 

 

4.1Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) выплаты интенсивность и высокие результаты работы: 

а) выплату по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационному категорию; 

б) выплата по повышающему коэффициенту' к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие почетного звания, учетной степени; 

в) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения; 

2)  выплаты за качество выполняемых работ: 

а) выплата по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

б) другие выплаты в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения; 

3)  выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

а) выплата по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы. 

б) выплата за стаж непрерывной работы в учреждении; 

4)  премии по итогам работы. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 

повышающего коэффициента для педагогических работников: 

1)  при наличии первой квалификационной категории - 0,15; 

2)  при наличии высшей квалификационной категории - 0,3. 

4.3. Повышающей коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за наличие почетного звания, учетной степени 

устанавливается работникам, которым присвоено почетное звание, ученая степень, при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю учреждения. Размеры повышающего 
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коэффициента: 

1)  работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - 

0,10; 

2)  работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания: «Народный учитель», «Заслуженный учитель» г «Заслуженный преподаватель» СССР, 

Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав СССР, - 

0,10; 

3)  работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания 

«Заслуженный мастер профтехобразования» и другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, входивших в состав СССР, установленные 

для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам образовательных учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 0,10; 

4) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности 9 преподаваемых дисциплин) - 0,15; 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается по одному из имеющихся 

оснований, наиболее выгодному для работника. 

4.5. Другие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

суммарном размере не более 400 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на основании показателей согласно приложения №4. 

4.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы может быть установлен: 

-  молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно)- 0,5; 

-  педагогическим работникам, работающими с детьми из социально 

неблагополучных семей- 0,5. 

- 4.7. Другие выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются работникам : 

единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы при: 

1)  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея; 

2)  присвоение почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея; 

3)  награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея; 

4) награждении Почетной грамотой Министерства; 

образования и науки Российской Федерации и Министерство образования и науки 

Республики Адыгея; 

5)  при других видах поощрения и награждения. 

4.8. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы педагогическим работникам за стаж педагогической работы устанавливается в размерах: 

1)  при выслуге от 5 до 10 лет - 0,05; 

2)  при выслуге от 10 до20 лет - 0,1; 

3)  при выслуге свыше 20 лет - 0,15. 

4.9. Выплата за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливается работникам 

учреждения (за исключением педагогических работников) в процентах от должностного оклада 

работы пропорционально отработанному времени в размерах: 

1)  при выслуге от 5 до 10 лет - 5%; 

2)  при выслуге от 10 до 20 лет - 10%: 

3)  при выслуге свыше 20 лет - 15%. 
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4.10. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются премии. 

Размеры премий, порядок их установления, критерии премирования определяются учреждением 

согласно Положению о премировании в пределах средств, направляемых на оплату груда. 

5.Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера 

5.1.  Заработная плата руководителей учреждений, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного характера, а также выплат стимулирующего 

характера. 

5.2.  Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливается на 

10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

5.3 Выплаты компенсационного характера устанавливаются для заместителя 

руководителя в процентах или в абсолютных размерах в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения. 

5.4 Руководитель учреждения может установить заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру выплаты стимулирующего характера с учетом исполнения учреждением целевых 

показателей эффективности работы. Виды, размеры выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру с учетом исполнения учреждением целевых 

показателей эффективности работы устанавливаются руководителем учреждения. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1.  Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь. Размеры и условий выплаты материальной помощи в приложении № 5 к 

Приложению. 

6.2 Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 
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Приложение №1 

к положению об оплате труда  

работников государственного профессионального 

образовательного учреждения 

Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» 

 

Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий 

рабочих. 

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей / Должности, отнесенные н 

квалификационным уровням 
Размеры 

окладов 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учебно - 

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 
секретарь учебной части 3805 

Профессиональные квалификационные группа должностей педагогических 

работников 

2 квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования 5813 

3 квалификационный 

уровень 
воспитатель , мастер производственного 

обучения, методист 
5940 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель, руководитель физического 

воспитания, преподаватель организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

6067 

Профессиональные квалификационные группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

2квалификационный 
уровень 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования, заведующий 

производством, заведующий библиотекой, 

заведующий лабораторией, заведующий 

мастерской, заведующий хозяйственной частью, 

руководитель многофункционального центра 

прикладных квалификаций, руководитель 

сектора воспитательной деятельности, 

руководитель сектора по безопасности 

учреждения 

6723 
; 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

квалификационный 
уровень 

Дежурный по общежитию, калькулятор, 

паспортист, экспедитор, секретарь приемной 

комиссии 

2917 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Лаборант, секретари руководителя, техник по 

эксплуатации и ремонту оборудования 
3171 

2квалификационный 
уровень 

заведующий складом, заведующий архивом 3298 

3 квалификационный 

уровень 
Зав. общежитием 3552 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
инженер по охране труда, спец. по кадрам, 

программист, юрист, энергетик, контрактный 

управляющий, психолог 

4186 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессий 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
кастелянша, сторож, уборщик помещений, 

мойщик посуды, машинист по стирке, дворник, 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

2790 

Профессиональная квалификационная группа « Общеотраслевые профессий 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Плотник, слесарь - сантехник, повар, оператор 

ЭВМ, водитель автомобиля 
3044 
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Приложение № 2 

 к положению об оплате труда  

работников государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения  

Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» 

 

Перечень работ, профессий рабочих, должностей служащих, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, и размеры компенсационных выплат 

 

 

 

 

 

 

Профессий рабочих, 

должности служащих 

Перечень работ Размер компенсационных 

выплат 

Директор  По результатам аттестации 4 % от оклада (должностного 

оклада) 

Зам. директора по  

Пи ИР 

По результатам аттестации 4 % от оклада (должностного 

оклада) 

Мастер п/о (токарный 

цех) 

По результатам аттестации 4 % от оклада (должностного 

оклада) 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

по обработке цифровой 

информации 

По результатам аттестации 12 % от оклада 

(должностного оклада) 

Повар По результатам аттестации 12 % от оклада 

(должностного оклада) 

Водитель автомобиля По результатам аттестации 8 % от оклада (должностного 

оклада) 

Машинист по стирке По результатам аттестации 4 % от оклада (должностного 

оклада) 

Уборщик помещений По результатам аттестации 8 % от оклада (должностного 

оклада) 
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Приложение № 3  

к положению об оплате труда работников  

государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Республики Адыгея  

«Майкопский индустриальный техникум» 

 

Виды и размеры выплат компенсационного характера 

 

Виды выплат компенсационного характера 

Размер выплат 

компенсационного 

характера 

Совмещение профессий (должностей) 
По соглашению сторон 

 

Расширение зоны обслуживания 70 % от оклада  

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в том числе: 

 

за оформление документов для воинского учета 30% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за доставку корреспонденции 

10 % от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 
1 

за регистрацию посетителей на территории учебного корпуса 70% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за обеспечение студентов-сирот необходимыми хозяйственно-

бытовыми средствами 140% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной 
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 ставки 

Дополнительные трудозатраты, непосредственно 

связанные с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей, в том числе 

 

за классное руководство, руководство группой 10 % от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за проверку письменных работ: 

по русскому языку, литературе 

по иностранному языку, математике, физике, химии, 

черчению, биологии 

спец. дисциплины, родной язык 

15% 

10% 

10% от фактической 

ставки 

за заведование кабинетами 10 % от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за заведование лабораториями, мастерскими 20 % от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за руководство методическими комиссиями 15 % от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за оформление и ведение протоколов заседаний 

Педагогического Совета 

10% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за учет персонифицированных данных студентов- 

сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей 

50% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной 
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 ставки 

за погрузочно-разгрузочные работы 230% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за санитарную обработку кухонного инвентаря и 

оборудования 

170% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за оформление и составление отчетов по движению 

материальных активов, составление смет на текущий ремонт 

170% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

 

заключение договоров с обслуживающими 

организациями, предоставление счетов на оплату работ, услуг 

200% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

участие в проведении инвентаризации нефинансовых 

активов 

120% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за проведение предрейсового осмотра водителей 2300 руб.00 коп. 

за оформление и расчет путевых листов для легковых и 

грузовых автомобилей 

60% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за осуществления периодического подсчета 

химического состава и калорийности блюд, контроля 

химического состава фактически приготовленных блюд и 

рационов (содержание жиров, белков, углеводов и др.) 

310% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

за окучивание и полив насаждений, кошение травы, 

уборка листьев с территории, скошенную траву 

250% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной j 
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 ставки 

организация и помощь водителя в транспортировке 

студентов - инвалидов, студентов - сирот, студентов 

коррекционной группы к местам оказания медицинской 

помощи, на медицинские обследования, на заседания 

медицинских комиссий 

160% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Работа в ночное время 35% от оклада 

(должностного оклада), 

рассчитанного за каждый 

час работы в ночное время 

Работа в выходные и праздничные нерабочие дни оплачивается не 

менее чем в двойном 

размере 

Сверхурочная работа Оплачивается за 

первые 2 часа работы не 

менее чем в полуторном 

размере, за последующие 

часы- не менее, чем в 

двойном размере. 

За оформление и ведение протоколов заседаний совета 

по профилактике и правонарушений 

10% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 
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Приложение № 4  

к положению об оплате труда работников 

 государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения Республики Адыгея 

 «Майкопский индустриальный техникум» 

 

Показатели для установления выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы 

Показатели Размеры 

Подготовка студентов для их участия в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня 

50% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Планирование, разработка и внедрение развивающих и 

коррекционных психологических программ 

80% от оклада, 

нормативной ставки 

Контроль за организацией и проведением текущего ремонта 70% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Разработка учебных планов по профессиональному обучению 

граждан 

170% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Социальная поддержка студентов - сирот, студентов о 

ограниченными возможностями 

170% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Организация работы по энергоэффектиности учреждения 80% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Организация и контроль за безопасностью работы 

автотранспорта учреждения 

110% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Воспитателям, психологу за индивидуальное сопровождение 

образовательного процесса студентов коррекционного типа 8 

вида 

30% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 
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Обеспечение бесперебойной и технически  правильной 

эксплуатации автопарка учреждения 

200% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Ненормированный рабочий день с целью обеспечения 

студентов горячим питанием 

30% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

Организация индивидуального процесса со студентами 

по выявлению, формированию и развитию личности 

50% от оклада 

(должностного оклада), 

нормативной ставки 

 

  

Обеспечение бесперебойной и технически правильной 

эксплуатации автопарка учреждения 

200% от оклада 

(должностного 

оклада), 

нормативной 

ставки 
Ненормированный рабочий день с целью обеспечения студентов 

горячим питанием 

30% от оклада 

(должностного 

оклада), 

нормативной 

ставки 

Организация индивидуального процесса со студентами по 

выявлению, формированию и развитию личности 

50% от оклада 

(должностного 

оклада), 

нормативной 

ставки 
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Приложение № 5 

 к положению об оплате труда работников 

 государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республика Адыгея  

 

Условия предоставления Размеры (рублей) 

Юбилейные даты 

(30,40, 50, 55, 60 лет и далее через каждые 5 лет) 

100 % от оклада 

Бракосочетание 100 % от оклада 

Рождение ребенка 100 % от оклада 

Непредвиденные случаи (пожар и т.д.) 100 % от оклада 

Выход на пенсию 100 % от оклада 
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СПИСОК 

Должностей, работающих с ненормированным рабочим днем, согласно перечню 

должностей с ненормированным рабочим днем по учебным 

заведениям. 

 

 

 

Директор ГБПОУ РА МИТ     М.А Тлюняев 

 

 

  

№ Должность Количество Дополнительных 

календарных дней 

1. Заведующий хоз.частью 12 

2. Зав. общежитием 7 

3. Специалист по кадрам 7 

4. Юрист 7 

5. Зав мастерской 14 

6. Зав лабораторией 14 

7. Психолог 14 

8. Секретарь приемной комиссии 14 

9. Секретарь руководителя 7 

10. Секретарь учебной частью 7 



 

 

 

Содержание  мероприятий 

Единица 

   учета 

Коли- 

чество 

Стоимость 

работ, 

руб. 

      Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Примечание 

                                           1        2      3    4          5             6              7 

                                                                                               1. Организационные  мероприятия 

1.1. Разработка инструкций по охране 

труда, отдельно по видам работ и 

отдельно по профессиям 

образовательного учреждения. 

Согласовать с профсоюзным 

комитетом в установленном порядке. 

человек  1     - По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

учреждения 

 

 

1.2. Проведение повторного 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

человек 82     - 1 раз в 6 

месяцев 

 

1.3.  Проведение внепланового и 

целевого инструктажей 

      - По мере 

необходимости 

 

1.4.  Проведение вводного и 

первичного инструктажей по охране 

труда с вновь поступающими 

сотрудниками 

   

    - 

При приеме на 

работу 

 

1.5.  Провести специальную оценку 

ус ловий труда 

человек 2  Раз в год  
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2.  Технические  мероприятия 

2.1. Проведение  общего  

технического  осмотра  здания 

Мероприятия    2     _ Перед новым 

учебным годом 

Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

2.2.  Проведение  административно-

общественного  контроля 

    -     -      - круглогодично Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

     420 

2.3. Выполнение  ремонтных  работ: 

групп:  

- Сан.узлы 

помещения  Ценасогласно  

договору 

 Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

       36 

2.4.  Мероприятия  по  

облагораживанию  территории: 

- проведение  субботников; 

- уборка  и  вывоз  листвы: 

- вывоз  крупногабаритного  мусора; 

-  обрезка  кустов,  покос  травы,  

ремонт  оборудования  на  

территории 

   

 

круглогодично Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

     Члены  комиссии  

по  охране  труда 

 

2.6. Проверка  готовности  к  новому  

учебному  году 

 

     

 

 

 

 

 

2.7. Замена  ВРУ   50 000 

внебюджет 

3-й  квартал Зав.МДОУ  

                                                                                           3.  Лечебно-профилактические  и  санитарно-бытовые  мероприятия 
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3.1. Обучение  и  проверка  знаний  

по  оказанию  первой  помощи 

человек 82    - сентябрь Руководитель 

сектора 

безопасности 

учреждения 

Медицинский 

работник 

 

3.2.  Своевременное  обновление  

аптечек  первой  помощи и их 

содержание. 

штук  - По  мере  

необходимости, 

в течении года 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

учреждения 

Медицинский 

работник 

 

3.3. Контроль  теплового  режима  в  

помещениях МДОУ  

помещения      

3.4.  Контроль  эффективности  

расходования   электроэнергии,  

тепла  и  воды 

помещения      

3.5.  Анализ  заболеваемости человек      

3.6.  Дератизация,  дезинсекция  

помещений 

мероприятия      

3.7. мед.осмотр сотрудников штук   Цена согласно 

договору 

Медицинский 

работник 

 

       

                                                                                           4.  Мероприятия  по  обеспечению  средствами  индивидуальной  защиты 

4.1. Техническое  обслуживание  

пультовой  охраны  объекта  КТС 

 

мероприятия 
 

   3 

Ценасогласно  

договору 

ежемесячно Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

4.2.  Техническое  обслуживание  

видеонаблюдения 

мероприятия    2  Ценасогласно  

договору 

ежемесячно Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 
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4.3 Обеспечение работников 

спец.одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

 

 

5.  Мероприятия  по  пожарной  безопасности 

 

5.1. Проведение  тренировок  по  

эвакуации  при  пожаре 

мероприятия Сотрудники 

учреждения, 

студенты 

     - май, 

сентябрь, по 

мере 

необходимости 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

5.2.  Обслуживание  автоматической  

пожарной  сигнализации 

штук     1  ежемесячно Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

5.3.  Проведение  противопожарного  

инструктажа 

мероприятия    82     - По  плану Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

5.4.  Проверка  укомплектованности  

и  соответствия  техническим  

условиям:  

-  рукавов  в  пожарных   шкафах: 

-  пожарного  щита 

 

 

штук 

 

 

 

 

 

 

 

По  плану 

Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

5.5.  Проверка  

огнетушителей.обеспечение 

учреждения первичными средствами 

пожаротушения. 

штук    Заведующий 

хозяйственной 

частью. 

Руководитель 

сектора 

безопасности 

 

5.6.  Контроль  за  состоянием  

эвакуационных  путей 

штук      - ежемесячно Заведующий 

хозяйственной 

частью. 
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Руководитель 

сектора 

безопасности 

5.7.  Замена  эвакуационных  планов  

в  соответствии  со Снипом 

штук   

 

 Руководитель 

сектора 

безопасности 
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Приложение №5 

 

 

Список профессий и должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Майкопский индустриальный техникум» 

 

№ Наименование профессий, должности Продолжительность дополнительного отпуска, дней 

1. Заведующий лабораторией  «Пищевик» Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

2. Заведующий мастерской «Сварочный цех» Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

3. Заведующий мастерской «Слесарный цех» Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

4. Заведующий мастерской «Токарный цех» Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

5. Заведующий мастерской «Автомастерская» Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

6. Заведующий лабораторией   КИП и А Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

7. Заведующий лабораторией  (строительных профессий) Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

8. Заведующий хозяйственной частью Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

9. Секретарь приемной комиссии Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

10. Психолог Раздел V, глава 19,статья119ТК РФ не менее трех дней 

11. Педагог дополнительного образования Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Продолжительность рабочего времени 24 ,Приказ Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014г. №1601 

12. Заместитель директора Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466  Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

 

13.  Воспитатель Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466  Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Продолжительность рабочей недели не более 36  Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г. №1601 

14 

 

Преподаватель специальных дисциплин по обработке 

цифровой информации 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
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15 Мастер производственного обучения Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 . Продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю 
 

16 Преподаватель математики и информатики Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

17 Преподаватель адыгейского языка, английского языка, 

немецкого языка 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическими 

работниками фактическое наличие 56 

18 Преподаватель химии и биологии Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601.  Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

19. Преподаватель истории и обществознания Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601  Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

20 Преподаватель физики Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601.  Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

21 Преподаватель физической культуры Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601.  Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

22 Преподаватель русского языка Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601.  Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

23 Преподаватель-организатор ОБЖ Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601.  Сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Продолжительность рабочего времени 36 

часов в неделю 
 

24 Директор Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

 

25 Руководитель физического воспитания Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

 

26 Заместитель директора УР, Заместитель директора  П и ИР, 

Заместитель директора МР. 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

 

27 Старший мастер Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Трудовой кодекс РФ,ст.333 Продолжительность рабочей недели не более 36 

 

28 Методист Постановление Правительства РФ от 04.05.2015г. № 466 Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 56 

Трудовой кодекс РФ,ст.333 Продолжительность рабочей недели не более 36 
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Приложение №6 

 

СПИСОК профессий и должностей, работа в которых дает право на получение бесплатной специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты в  

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Майкопский индустриальный 

техникум» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Наименование специальной и 

санитарной одежды, специальной и 

санитарной обуви и других СИЗ 

Основание(пункт Типовых отраслевых норм, 

Правил, приказов, постановлений) 

1. Заведующий мастерской 

«Слесарный цех» 

Халат, ботинки, перчатки, очки защитные. Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ. 

 

2 Заведующий 

лабораторией  

(строительных 

профессий 

3 Водитель автомобиля Костюм хлопчатобумажный, перчатки 

хлопчатобумажные, костюм на 

утепляющей прокладке, перчатки 

морозостойкие с шерстяными 

вкладышами, жилет сигнальный 

П.2 Приложение №1 к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

22.06.2009 г. №357н 

4 Лаборант Халат, перчатки, очки защитные. П. 37 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

5 Уборщик помещений Халат, перчатки, сапоги резиновые, 

перчатки резиновые. 

П. 84 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ. 

6 Заведующий 

лабораторией   КИП и А 

Халат, перчатки, очки защитные.. П. 37 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  
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7 Заведующий мастерской 

«Автомастерская» 

Халат, перчатки, очки защитные П. 37 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

8 Повар Куртка белая х/б, брюки х/б, фартук х/б, 

колпак х/б, полотенце, тапочки 

текстильные. 

П.5Нормы санитарной одежды, санитарной обуви и 

санпринадлежностей для работников предприятий 

системы  Министерства торговли СССР, утв. Приказом 

Министерства торговли СССР от 277.12.1983г. №308. 

 

9 Дворник Костюм х/б, фартук х/б, рукавицы 

комбинированные, перчатки с 

полимерным покрытием, плащ, куртка на 

утепляющей прокладке, сапоги. 

П. 20 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

10 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм брезентовый или х/б, сапоги 

резиновые, рукавицы брезентовые, 

перчатки с полимерным покрытием, 

респиратор, куртка на утепляющей 

прокладке, брюки, валенки. 

П. 64 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

11 Плотник Костюм, ботинки, перчатки, средство 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

П.1660 Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

11.08.2011г. № 906н. 

 

12 Слесарь-сантехник Костюм, халат, белье нательное, ботинки, 

сапоги, перчатки с полимерным 

покрытием, перчатки трикотажные, 

перчатки резиновые, очки защитные, маска 

или полумаска со сменным фильтром, 

сапоги резиновые, комбинезон для защиты 

от токсичных веществ и пыли. 

П. 6670 Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

11.08.2011г. № 906н. 

 

13 Экспедитор Плащ непромокаемый. П.88 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  
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14 Мойщик посуды Фартук х/б, сапоги резиновые, перчатки 

резиновые, перчатки трикотажные, 

средства гидрофобного действия. 

П.548 Приложение к Приказу Минздав соцразвития 

России от 31.12.2010г. №1247н. 

 

15 Заведующий 

лабораторией  

«Пищевик» 

Халат, перчатки с полимерным 

покрытием, очки защитные. 

П. 37 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

16 Заведующий мастерской 

«Сварочный цех» 

Халат, ботинки, перчатки, очки защитные, 

рукавицы брезентовые, щиток защитный. 

П. 37,90 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

17 Мастер 

производственного 

обучения 

Халат, ботинки, перчатки, очки защитные. П. 37,90 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

18 Заведующий мастерской 

«Токарный цех» 

Халат, ботинки, перчатки, очки защитные. П. 37,90 Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.12.2014г.. №997н Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, обуви и других СИЗ  

19 Энергетик Костюм х/б, ботинки, куртка на 

утепляющей прокладке. 

П.5 Приложения к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009г. №290н. 

 

20 Зав. столовой  Халат х/б, колпак х/б ОСТ от 16.06.98г. 10-219-98- «Санитарная одежда и 

обувь для работников, соприкасающихся с пищевой 

продукцией». 

21 Оператор стиральных 

машин (рабочий по 

стирке белья) 

Халат х/б, фартук непромокаемый, сапоги 

резиновые, косынка х/б, колпак х/б. 

П. 108 Приложение №11 к постановлению Минтруда РФ 

от 29.12.1997г. №68 Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, обуви др. СИЗ 

22 Заведующий складом Рукавицы, халат х/б. П. 171 Приложение №1 к постановлению Минтруда РФ 

от 22.07.1999г. №25 Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, обуви др. СИЗ 
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Приложение №7 

 

Список профессий и должностей, связанных с тяжелыми и вредными 

условиями труда, по которым установлены доплаты в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Майкопский индустриальный техникум» 

 

 

  

№ Наименование профессий, 

должности 

 

Размер доплаты к тарифной ставке, 

окладу, в% 

1. Преподаватель специальных 

дисциплин по обработке цифровой 

информации 

Раздел VI,глава 21, статья 147 ТК РФ; 

П. 1.164 Приказа Гособразования СССР 

от 20 августа 1990г. №579  

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 12%тарифной ставки 

2. Мастер производственного обучения Раздел VI,глава 21, статья 147 ТК РФ; 

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 4%тарифной ставки 

3. Водитель автомобиля Раздел VI,глава 21, статья 147 ТК РФ; 

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 8%тарифной ставки 

4. Уборщик помещений Раздел VI,глава 21, статья 147 ТК РФ; 

П. 1.159 Приказа Гособразования СССР 

от 20 августа 1990г. №579  

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 8%тарифной ставки 

5. Повар Раздел VI,глава 21, статья 147 ТК РФ; 

П. 1.152 Приказа Гособразования СССР 

от 20 августа 1990г. №579  

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 12%тарифной ставки 

6 Заместитель директора по 

производственной и инновационной 

работе 

Трудовой кодекс РФ, ст.219 

Постановление Госкомтруда от 

03.10.1986г. №387/22-78 

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 4%тарифной ставки 

7 Машинист по стирке белья Трудовой кодекс РФ, ст.219 

Постановление Госкомтруда от 

03.10.1986г. №387/22-78 

Минимальный размер повышения 

оплаты труда 4%тарифной ставки 
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Приложение №8 

 

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                      

производств, профессий и работ, связанных с загрязнением (для бесплатной 

выдачи смывающих, обеззараживающих средств в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Майкопский индустриальный техникум» 

 
№ Наименование 

профессий 

Наименование 

смывающих, 

обеззараживающих 

веществ 

Основание (пункт Типовых 

отраслевых норм, Правил, 

приказов, постановлений) 

1 Заведующий 

мастерской 

«Слесарный цех» 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

2 Заведующий 

лабораторией  

(строительных 

профессий) 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

3 Лаборант мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

4 Уборщик помещений мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 
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5 Заведующий 

лабораторией   КМП 

и А 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

6 Заведующий 

мастерской 

«Автомастерская» 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

7 Повар мыло или жидкие 

моющие средства 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

8 Дворник мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

9 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

10 Слесарь-сантехник мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 
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обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

11 Экспедитор мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

12 Мойщик посуды мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

13 Заведующий 

лабораторией  

«Пищевик» 

мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

14 Заведующий 

мастерской 

«Сварочный цех» 

мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

15 Мастер 

производственного 

обучения 

мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

16 Заведующий 

мастерской 

«Токарный цех» 

мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 
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Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 

17 Энергетик мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе и для мытья рук. 

Приложение № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г. № 1122н. 

Типовые нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих или 

обезвреживающих средств ( в 

ред. Приказа Минтруда 

России от 07.02.2013г. № 48н) 
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