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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее -  Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении «Оренбургский 
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 
Федерации В.Н. Бевзюка» (далее -  Колледж), и устанавливает взаимные 
обязательства между работниками и работодателем в лице его представителей.

1.2.Сторонами настоящего Договора являются Работодатель в лице директора 
Колледжа, Бевзюка Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, 
и Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя 
Сайганова Алексея Анатольевича.

1.3.Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 
другим вопросам, определенным сторонами.

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
Колледжа.

1.5.Настоящий Договор заключается на срок три года и вступает в силу с момента 
подписания. Стороны имеют право продлевать действие настоящего Договора 
на срок не более трех лет.

1.6.Настоящий Договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 
Колледжа.

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения настоящий Договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

При смене формы собственности учреждения настоящий Договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

При ликвидации учреждения настоящий Договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.7.Утверждение, изменение и дополнение настоящего Договора производятся в 
порядке ведения коллективных переговоров (ст.37 ТК РФ), при этом от имени 
представителей работников в коллективных переговорах по подготовке,



заключению или изменению настоящего Договора, выступает по решению 
общего собрания работников представитель первичного профсоюзного органа 
работников.

1.8. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора 
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

2. Трудовые отношения

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 
на неопределенный срок или на определенный срок в соответствии со ст.58,59 
Трудового кодекса РФ.

2.2. Условия трудового договора не должны ухудшать положения работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 
Договором. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора.

2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

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

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 
70, ст. 71 ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положение работника 
по сравнению с ТК РФ.

2.4. При заключении трудового договора работодатель вправе требовать от лица, 
поступающего на работу, предъявления документов, определенных 
действующим законодательством.

2.5. Все поступающие на работу лица подлежат обязательному предварительному 
медицинскому осмотру.

2.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
настоящим Договором.

2.8. Работники обязуются добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, нормативные 
требования по охране труда и безопасности труда.

2.9. Работодатель обязуется создать необходимые условия для выполнения 
работниками своих трудовых обязанностей.

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=47274;fld=134;dst=100019


2.10. Работодатель обязуется обеспечить повышение квалификации работников, а 
также создать необходимые условия для совмещения работы с обучением, 
предоставлять гарантии, установленные законодательством.

2.11. Работодатель содействует работнику, желающему повысить свою 
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию, 
специальность. Работники, прошедшие обучение и переобучение за счет 
средств работодателя, обязаны отработать срок действия квалификации, либо 
оговоренный в трудовом договоре срок или возместить работодателю 
понесенные расходы.

2.12. Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. Установленный в начале учебного года объем педагогической 
работы не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества групп.

2.13. Объем педагогической работы педагогам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другим педагогам.

2.14. Педагогическая работа на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

2.15. Уменьшение или увеличение объема работы работникам в течение учебного 
года по сравнению с объемом работы, 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 и программам, 

сокращения количества групп;
- временного увеличения объема работы в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенного 
объема работы, в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения объема педагогической 
работы по инициативе работодателя согласие работника не требуется.

2.16. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа групп 
или количества обучающихся (воспитанников), изменение объема 
педагогической работы по учебному плану, проведение эксперимента,



изменение сменности работы учреждения, а так же изменение 
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности).

В течение учебного года изменение условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца. При 
этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении объема работы 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 иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.

2.17 Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 
договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 
функции дистанционно на постоянной основе либо временно в соответствии 
со ст. 312.1 ТК РФ.

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов своей 
работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, 
устанавливается трудовым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

2.18 Режим рабочего времени, продолжительность и периодичность выполнения 
трудовой функции дистанционно, условия и порядок вызова работодателем 
дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, 
для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или 
выхода на работу такого работника по своей инициативе, определяется 
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 
отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 
временно, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

2.19 Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 
основанием для снижения ему заработной платы.

2.20 Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным ст. 312.9 ТК РФ.

2.21 Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 
месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную 
работу по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить 
работника необходимыми для выполнения им трудовой функциидистанционно 
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, время, в течение которого указанный 
работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя 
по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого



времени простоя в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

2.22. При сокращении численности или штатов соблюдается порядок, 
предусмотренный Трудовым кодексом РФ.

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 
связи с сокращением численности или штата работников, несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункты 2, 
3, 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) с работником, являющимся 
членом профессионального союза, работодатель направляет в профсоюзный 
комитет проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием 
для принятия указанного решения.

2.23. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 Трудового 
кодекса РФ, преимущественное право на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации при сокращении численности или 
штата имеют также работники:

—  проработавшие в учреждении более 10 лет;
—  предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
—  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
—  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
—  награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
—  не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций;
—  специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.24. Лицам, предупрежденным о предстоящем увольнении в связи с сокращением 
численности или штата работников, предоставляется по их заявлению 
свободное от работы время (не менее 3-х часов в неделю) для поиска новой 
работы с сохранением среднего заработка.

2.25. При угрозе массовых увольнений работодатель совместно с профсоюзным 
комитетом принимает необходимые меры по содействию высвобождаемых 
работников к трудоустройству (опубликование объявлений в СМИ, подача 
заявок в центр занятости населения и т.д.)

3. Оплата труда

3.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 132 Трудового кодекса РФ).

3.2. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
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обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.133 
Трудового кодекса РФ).

3.3. Размер минимальной заработной платы в Оренбургской области 
устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения Оренбургской области.

Размер минимальной заработной платы в Оренбургской области не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом (ст.133.1 Трудового кодекса РФ).

Размер минимальной заработной платы обеспечивается работодателем за 
счет средств, выделенных на выполнение государственного задания и средств 
от приносящей доход деятельности.

3.4. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. Работодатель производит индексацию заработной платы в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст.134 Трудового 
кодекса РФ).

3.5. Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 
работников, установленных на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к профессионально квалификационным группам, доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера устанавливаются Положением об оплате труда (Приложение №1 к 
коллективному договору).

3.6. Условия оплаты труда руководителя Колледжа, включающие в себя в том 
числе: порядок формирования должностных окладов; условия осуществления 
и размер выплат компенсационного характера, условия осуществления и 
размер выплат стимулирующего характера; условия ограничения предельного 
размера заработной платы руководителя устанавливаются Положением об 
оплате труда руководителей образовательных организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных министерству 
образования Оренбургской области.

3.7. Системы и условия премирования работников устанавливаются Положением 
о премировании (Приложение №2 к коллективному договору).

3.8. Заработная плата выплачивается работникам путем перевода в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника. Заявление подается 
работником при приеме на работу.

На момент заключения настоящего коллективного договора сохраняется 
ранее действующий порядок выплаты заработной платы работникам (путем 
перечисления в кредитную организацию: ПАО «Банк ВТБ»).

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы. (ч.3 ст. 136 ТК РФ)
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3.9. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором.

3.10. Выплата заработной платы осуществляется не реже чем каждые пол 
месяца: первая выплата производится 15 числа текущего месяца (по итогам 
первой половины отчетного месяца); вторая (окончательная выплата по 
итогам прошедшего отчетного месяца) выплата 30 числа текущего месяца. В 
феврале месяце, в связи с отсутствием 30 числа, выплата заработной платы 
производится в последний день месяца - 28 числа, соответственно.(ч.6 ст.136 
ТК РФ)

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 
отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. (ст.136 
Трудового кодекса РФ).

3.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм.

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Работникам Колледжа, за исключением работников, для которых 
действующим законодательством и настоящим Договором установлена иная 
продолжительность рабочего времени, устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю (ст. 91 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

4.2. Продолжительности рабочего времени устанавливается на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени и оговаривается в трудовом договоре.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 
установленной за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 
выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
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Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
преподавателям составляет 720 часов в год. (ст. 333 ТК РФ).

4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях:

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

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

4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.92 
Трудового кодекса РФ устанавливается для работников, являющихся 
инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия 
по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный 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.

4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается на основании приказа Министерства образования и науки РФ 
от 11.05.2016г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» и регламентируется 
Правилах внутреннего трудового распорядка (Приложение №3 к 
коллективному договору).

4.7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 
устанавливается в приложении №10 к настоящему коллективному договору. 
Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем определяется 
постановлением Администрации Оренбургской области от 24 марта 2005 г. № 
78-п «Об утверждении порядка предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета» и 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.8. В Колледже установлена сменная работа для дежурных по общежитию, а 
также сторожа (вахтера). Графики сменности составляются ежемесячно и 
доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения 
их в действие. При составлении графика сменности учитывается мнение 
представительного органа работников. (ст.103 Трудового кодекса РФ).

4.9. В Колледже ведется суммированный учет рабочего времени для дежурных по 
общежитию, сторожей (вахтеров), преподавателей. Учетный период для 
данных категорий работников не может превышать одного года.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
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Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка.

4.10. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для 
отдыха и питания. Время предоставления перерыва и его конкретная 
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка или по соглашению между работником и работодателем (ст.108 
Трудового кодекса РФ).

4.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 Трудового кодекса РФ).

4.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 Трудового кодекса РФ).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 
работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. Перечень должностей, при замещении которых работникам 
устанавливаются ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска, 
указаны в Приложении №4 к коллективному договору.

4.13. Педагогические работники Колледжа не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 
определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (ст.335 Трудового кодекса РФ).

4.14. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно (ст.122 
Трудового кодекса РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год.

4.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 Трудового 
кодекса РФ). График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
роспись не позднее чем за две недели до его начала.

4.16. Режим рабочего времени и времени отдыха работников конкретизируется в 
правилах внутреннего трудового распорядка, согласно Приложению №3 к 
настоящему Договору.

4.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.
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4.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
(ст. 128 Трудового кодекса РФ).

5. Охрана труда

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя.

5.2. Работодатель обязан обеспечить:
5.2.1.безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, образовательной 
и хозяйственной деятельности, а также применяемых в работе инструментов 
и материалов;

5.2.2.создание и функционирование системы управления охраной труда, которая 
устанавливается локальными актами колледжа и принимается с учетом 
мнения представительного органа работников;

5.2.3. применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников;

5.2.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

5.2.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

5.2.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением;

Перечень профессий и должностей колледжа, с указанием специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 
также норм выдачи на год устанавливается в Перечне профессий и 
должностей для обеспечения бесплатными средствами индивидуальной 
защиты (Приложение № 5 к коллективному договору).

Перечень профессий и должностей колледжа, с указанием вида 
смывающего или обезвреживающего средства, а также норм выдачи на 1 
работника в месяц устанавливается в Перечне рабочих мест, на которых 
предусмотрена выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств 
(Приложение № 6 к коллективному договору).

5.2.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим в колледже, проведение инструктажа по охране
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труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 
труда;

Данные мероприятия проводятся колледжем на основании локальных 
актов, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

5.2.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

5.2.9. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

5.2.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

На момент заключения настоящего коллективного договора все рабочие 
места колледжа имеют действующую специальную оценку условий труда. 
Работникам с вредными (опасными) условиями труда, устанавливается 
повышенный размер оплаты труда (Приложение № 9 к коллективному 
договору).

5.2.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований;

5.2.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний;

5.2.13. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

5.2.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
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информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;

5.2.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

5.2.16. расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

5.2.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

5.2.18. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

5.2.19. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

5.2.20. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

5.2.21. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
5.2.22. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации;

5.2.23. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

5.3. План мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
разрабатывается ежегодно работодателем и согласовывается с 
представителем профсоюзного органа работников.

5.4. Работники обязаны:
—  соблюдать требования охраны труда, установленные в колледже;
—  правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;
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—  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;

—  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления);

—  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами.

6. Социальные гарантии, льготы и компенсации

6.1. Социальное страхование осуществляется и гарантируется: 
исполнением Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах 
обязательного социального страхования", Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством", Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", 
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № З26-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" и других нормативных 
правовых актов в области социального страхования в пределах своих 
полномочий;
обязательной постановкой Колледжа на учет в территориальном налоговом 
органе и территориальном органе социального, пенсионного и медицинского 
страхования;
обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, 
установленные действующим законодательством (НК РФ).

6.2. Работодатель выделяет работникам для приема пищи специально отведенное 
место в столовой колледжа или оборудованное помещение в колледже.

6.3. Работодатель сохраняет за собой вправо, при наличии экономии средств 
выделять денежные средства:

6.3.1 .для организации спортивно - оздоровительных мероприятий, туристических 
походов;

6.3.2.для выплаты материальной помощи в связи с регистрацией брака, при 
рождении ребенка;

6.3.3.для организации похорон в случае смерти работника или его близких 
родственников;

6.3.4. для обеспечения детей (до 14 лет) работников новогодними подарками.



6.4. Работодатель обязуется предоставить льготные основания:
при поступлении в колледж детей сотрудников. При этом работник должен 
проработать в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» более 3 лет; 
при обучении на курсах по подготовке водителей категории «В», «ВС», а 
также при получении дополнительного профессионального образования. При 
этом при стаже работы более 7 лет -  производится оплата в размере 50% 
стоимости обучения, при стаже работы более 10 лет обучение бесплатно.

6.5. Предусмотреть на 2021 -  2024 годы для педагогических работников 
колледжа следующие гарантии:
оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении № 
7 к коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой 
работе совпадают профили работы (деятельности).

7. Контроль за выполнения коллективного договора

7.1. Стороны признают, что при решении вопросов в рамках заключенного 
Договора, следует избегать конфликтных ситуаций.

7.2. Устанавливается следующий порядок контроля за выполнением настоящего 
Договора: представители сторон отчитываются о выполнении коллективного 
договора ежегодно на общем собрании работников.

7.3. При проведении контроля за выполнением настоящего Договора 
представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 
соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.

7.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств настоящего Договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.



УТВЕРЖДЕНО
Представитель рабог 
Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бев

СОГЛАСОВАНО

«

Приложение № 1
к коллективному договору от 23.03.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об оплате труда работников государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

I. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников государственного 
автономного образовательного учреждения «Оренбургский автотранспортный 
колледж» (далее - Положение), разработано в соответствии с Законом 
Оренбургской области - постановлениями Правительства Оренбургской области 
от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Оренбургской области и областных государственных 
учреждений Оренбургской области», от 03.07.2013 № 571-пп «Об утверждении 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 годы», с 
учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на текущий год, с приказом министерства 
образования Оренбургской области №01-21/406 от 01.03.2016 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных министерству образования Оренбургской 
области».

1.2. Система оплаты труда работников учреждения, которая включает в себя 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Оренбургской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Оренбургской области» и нормативными правовыми 
актами Правительства Оренбургской области, а также настоящим Положением.

При утверждении Положения об оплате труда работников учреждения 
необходимо учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации (представительного органа) работников.

1.3. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом систем 
нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного



органа первичной профсоюзной организации (представительного органа) 
работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 
норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 
включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 
рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 
нормы).

1.4. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка» (далее -  Колледж) и включает в себя:

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 
уровням профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ);

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех 
источников финансирования), критерии их установления;

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех 
источников финансирования), критерии их установления;

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера.

1.5. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 
устанавливаются на основе требований к уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности 
и объема выполняемой работы.

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже 
предусмотренных Положением.

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени.

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. Заработная плата работника предельными 
размерами не ограничивается.

1.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 
лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;



- при получении образования или восстановлении документов об образовании
- со дня представления соответствующего документа;

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 
выдаче диплома.

1.10. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов.

1.11. Работодатель заключает с работником трудовой договор 
(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору 
(«эффективный контракт»), в которых конкретизированы должностные 
обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества предоставляемых государственных 
услуг.

1.12. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований и соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений 
определяются в установленном законодательством порядке в пределах средств, 
предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

1.13. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 
оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых 
климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50 
процентов.

1.14. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 
учреждения и включает в себя все должности учреждения на начало финансового 
года.

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 
приказом по учреждению могут вноситься изменения.

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 
Колледжа.

1.15. В случае уникальности (типа, профиля) государственного 
образовательного учреждения, руководитель учреждения по согласованию с 
Учредителем вправе устанавливать фиксированные размеры должностных окладов 
(ставок заработной платы) работникам на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ с учетом мнения представительского органа работников.

1.16.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
учреждения за счет всех источников финансирования.



1.17. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

II. Порядок и условия оплаты труда 
работников учебно-вспомогательного персонала, руководителей 

структурных подразделений и педагогических работников

2.1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений и педагогических 
работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».

Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений

Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений и педагогических 
работников государственного учреждения устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования». __________________________________________ _______________

Квалификационн 
ые уровни

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, 

рублей в месяц 
с 1 октября 
2020 года.

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня»

- Секретарь учебной части 4 357,00

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня»

2 уровень Диспетчер образовательного учреждения 4 580,00

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений»

2 уровень
Начальник (заведующий): отделения, учебно
консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской и других структурных 
подразделений; старший мастер

8 826,00



Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) <*> по 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
____________  работников по типу (профилю) учреждения ̂______________
Квалификаци 
онные уровни

Должности, 
отнесенные к квалификационным уровням

Размер должностного 
оклада, 

рублей в месяц 
с 1 октября 
2020 года.

Профессиональные образовательные учреждения

1 уровень Музыкальный руководитель 6 816,00

2 уровень Социальный педагог; тренер-преподаватель 7 039,00

3 уровень-1 Воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший тренер-преподаватель 7 374,00

3 уровень Мастер производственного обучения 6 864,00

4 уровень-1
Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания

7 597,00

4 уровень Преподаватель 7 072,00

<*> Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам устанавливается 
за продолжительность рабочего времени и (или) нормы часов за ставку заработной платы в неделю (в год), 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2.2. Работникам учебно-вспомогательного персонала, руководителям 
структурных подразделений и педагогическим работникам могут быть 
установлены следующие выплаты стимулирующего характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за квалификационную категорию;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.
2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала и руководителям 
структурных подразделений устанавливаются в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в учреждениях образования.

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет

5% 10%

2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет
педагогическим работникам учреждения устанавливаются в зависимости от уровня 
образования и стажа педагогической работы.

Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим



работникам:
высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 
работы

среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 

работы
- более 20 лет 15% - более 20 лет 10%
- от 10 до 20 лет 10% - от 10 до 20 лет 7%
- от 0 до 10 лет 5% - от 0 до 10 лет 3%

2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера за квалификационную категорию.

Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную 
категорию:

при наличии высшей 
квалификационной категории

при наличии первой 
квалификационной категории

25% 15%

2.2.4. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут 
устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды 
и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю 
руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам, 
которым присвоена ученая степень по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподавательских дисциплин), либо присвоено 
почетное звание «Народный учитель РФ», «Заслуженный учитель РФ», 
«Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный мастер 
спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный мастер 
производственного обучения РФ» и иные почетные звания.

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные награды и 
(или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю:____________

звание
доктор наук Доцент кандидат

наук
Заслуженный народный Почетный

40% 25% 20% 20% 20% 10%

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.3.1 Стимулирующие выплаты за выслугу лет, за квалификационную 
категорию, за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за 
ученую степень по профилю производятся в зависимости от педагогической 
нагрузки.

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 
характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 
устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 
работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в



течение соответствующего календарного года.
2.5. К  выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %.
2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала 
учреждения, устанавливаются другие выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно 
настоящего Положения.

III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 
занимающих должности специалистов и служащих

3.1 Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 
приказами Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 17.05.2012 № 559н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда» или с учетом профессиональных стандартов.

Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
_____ группе должностей руководителей, специалистов и служащих_____

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер 
должностного 

оклада, 
рублей в месяц 

с 1 октября 
2020 года

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 уровень
Агент по снабжению; архивариус; дежурный по 
общежитию; делопроизводитель; калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; паспортист; секретарь; 
секретарь-машинистка

4 693,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 уровень Инспектор по кадрам; лаборант (всех наименований); 
секретарь руководителя 4 804,00

2 уровень

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший» <*>. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная 
категория<**>

4 916,00



3 уровень
Заведующий производством (шеф-повар); заведующий 
столовой. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория<**>

5 027,00

4 уровень
Механик (всех наименований). Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий» <**>

5 140,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 уровень
Бухгалтер; специалист по охране труда; инженер; инженер 
- программист (программист); специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт

5 363,00

2 уровень
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

5 474,00

3 уровень
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория<**>

5 810,00

4 уровень
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» <**>

6 033,00

5 уровень Заместитель главного бухгалтера 6 368,00

<*> Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если работник наряду с 
выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство 
подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения и при 
отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции 
руководства самостоятельным участком работы.

<**> Применение должностного наименования «ведущий» возможно при условии, если специалист наряду 
с выполнением обязанностей, присущей данной должности, осуществляет функции руководителя и ответственного 
исполнителя работ по одному из направлений деятельности учреждения или его структурного подразделения либо 
обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах с 
учетом рационального разделения труда в конкретных организационно-технических условия.

3.2. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, 
предусмотрено установление выплат стимулирующего характера за выслугу лет.

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих, в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования.

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет

5% 10%

3.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу 
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих



критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий 
эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %.
3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно 
настоящего Положения.

IV. Порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по

профессиям рабочих

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 
в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно - 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 
приказами Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» и 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии» или с учетом профессиональных стандартов.

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, рабочих

культуры, искусства и кинематографии

Квалификаци 
онные уровни

Квалификац
ионные
разряды

Наименование профессии Размер 
должностно 
го оклада, 
рублей в 

месяц 
с 1 октября 
2020 года

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих, рабочих культуры, искусства и
кинематографии первого уровня»

1 уровень

1 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; гардеробщик (1 разряд); 
дворник (1 разряд); кастелянша (1-2 разряд); 
кладовщик (всех наименований) (1-3 разряд); сторож 
(вахтер) (1 разряд); уборщик производственных

4 133,00

2 4 246,00

3 4 357,00

4 4 469,00
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5 помещений (2 разряд); уборщик служебных 
помещений (1 разряд) 4 580,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 уровень 4

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля (всех типов легкового, 
всех типов грузового, автобуса) (4-7 разряд)

4 469,00

5 4 580,00

2 уровень

6 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4 693,00

7 4 804,00

3 уровень 8

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

4 916,00

4 уровень 9

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работ)

5 027,00

Установить размер должностного оклада по должности водитель автомобиля 
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
4 917,0 руб.

4.2. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 
характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 
устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 
работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %.
4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты
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компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, 
VIII соответственно настоящего Положения.

V. Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 
устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 
области от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты труда работников 
органов исполнительной власти Оренбургской области и государственных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области», 
постановлением Правительства Оренбургской области от 03.07.2013 № 571-пп 
«Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 годы».

5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливается 
Учредителем, осуществляющим функции и полномочия учреждения.

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется эффективным 
трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по итогам работы за 
предыдущий период. При расчете учитывается средняя заработная плата всех 
работников учреждения, кроме заработной платы руководителя этого учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей.

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации 
устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в 
размере, не превышающем 5-кратного размера среднемесячной заработной платы 
работников учреждений.

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения на основании требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
профессиональной деятельности, а также в зависимости от сложности выполнения 
трудовых обязанностей.

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.

5.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть 
предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера:



- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.

5.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
устанавливаются руководителю учреждения, в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего 
профиля.

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года 
до 3 лет

при выслуге лет от 3 лет 
до 5 лет

при выслуге свыше 5 лет

10% 20% 30%

5.6.2. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания по 
профилю образовательной организации:

звание
«заслуженный» «кандидат военных наук»

20% 80%

5.7. Дополнительно приказом Учредителя руководителю учреждения может 
быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 
окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности 
учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ и прочие) в пределах субсидии из 
областного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания.

5.7.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 
осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного 
учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), численность работников 
и другие показатели, характеризующие масштаб руководства. Расчет 
повышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителей оценивается 
в баллах, в соответствии с таблицей._________________________________________

№
п/п

Показатели Условия расчета Количество
баллов

1 2 3 4

1.
Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях 
(профессиональные)

из расчета за каждого 
обучающегося 0,3

2.
Наличие обучающихся, находящихся на 
полном государственном обеспечении в 
образовательных учреждениях 
профессионального образования

из расчета за каждого 
обучающегося 0,5

3.

Количество педагогических работников в 
образовательном учреждении

за каждого работника, 
имеющего: 

первую квалификационную 
категорию -  

высшую 
квалификационную 

категорию -

0,5

1



4.

Наличие при образовательном 
учреждении филиалов, общежитий с 
количеством обучающихся 
(проживающих)

за каждое указанное 
структурное подразделение 

до 100 чел. -  
от 100 до 200 чел. -  

свыше 200 чел. -

до 20 
до 30 
до 50

5.

Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени использования)

за каждый вид до 15

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате 
труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных 
показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

№ Тип
образовательных

учреждений

Группа по оплате труда, 
к которой относится ОУ по количеству баллов

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
1. Профессиональное

образовательное
учреждение

свыше 750 от 750 до 500 от 500 до 250 менее 250

2. Размер повышающего 
коэффициента 35% 25% 15% 10%

5.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 
окладу руководителя учреждения принимает Учредитель, с учетом результатов 
деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнениями 
целевых показателей эффективности работы государственного учреждения и 
самого руководителя.

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и 
утверждаются приказом Учредителя в зависимости от типа (вида, профиля) 
учреждения. Расчет повышающего коэффициента по эффективности деятельности 
руководителей учреждения оценивается в баллах.

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности 
деятельности руководителю учреждения определяется в соответствии с процентом 
исполнения показателей, определенных контактами, приведенными в следующей 
таблице:

№
п/п Исполнение показателей

Размер повышающего 
коэффициента эффективности 

деятельности от оклада
1 2 3
1. При исполнении показателей от 100 до 96 баллов 50%

2. При исполнении показателей от 95 до 91 баллов 30%

3. При исполнении показателей от 90 до 86 баллов 20%

4. При исполнении показателей не менее 85 баллов 10%

При не исполнении показателя, характеризующего выполнение государственного 
задания и недопущения (сокращения) кредиторской задолженности по заработной 
плате, персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения не



устанавливается.
5.7.3. В случае уникальности (тип, профиль) государственного учреждения, 

Учредитель вправе в порядке исключения устанавливать руководителю 
учреждения более высокий персональный повышающий коэффициент по группе 
оплаты труда и эффективности деятельности, предусмотренный для увеличения 
базовой составляющей.

5.8. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим 
должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть 
предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.

5.8.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности заместителей 
руководителя и главного бухгалтера, в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в данной должности, в учреждениях соответствующего профиля.

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года 
до 3 лет

при выслуге лет от 3 лет 
до 5 лет

при выслуге свыше 5 лет

10% 20% 30%

5.8.2. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут 
устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды 
и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю, работникам 
учреждения, занимающим должности заместителей руководителя и главного 
бухгалтера, которым присвоена ученая степень по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности (преподавательских дисциплин), 
либо присвоено почетное звание «Народный учитель РФ», «Заслуженный учитель 
РФ», «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» и иные почетные 
звания.

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные награды и 
(или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю:

звание
доктор наук кандидат наук заслуженный народный почетный

40% 20% 20% 20% 10%

5.9. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, 
занимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, может 
быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 
окладу (за специфику и условия работы, коэффициент по группе оплаты труда, 
коэффициент эффективности деятельности учреждения, за интенсивность и высокие 
результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие).

5.9.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 
заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается руководителем 
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 
основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из



эффективности труда работников и условий эффективного трудового договора. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.

5.9.1.1. Отнесение к группам оплаты труда заместителей руководителя и 
главного бухгалтера осуществляется в зависимости от количественных 
показателей образовательного учреждения: контингент обучающихся 
(воспитанников), численность работников и другие показатели, характеризующие 
масштаб руководства. Расчет повышающего коэффициента по группе оплаты труда 
заместителей руководителя и главного бухгалтера оценивается в баллах, в 
соответствии с таблицей.

№
п/п

Показатели Условия расчета Количество
баллов

1 2 3 4
1. Количество обучающихся в колледже 

(корпусе)
из расчета за каждого 

обучающегося 0,3

2.
Наличие обучающихся, находящихся на 
полном государственном обеспечении в 
колледже (корпусе)

из расчета за каждого 
обучающегося 0,5

3.

Количество педагогических работников в 
колледже (корпусе)

за каждого работника, 
имеющего: 

первую 
квалификационную 

категорию -  
высшую 

квалификационную 
категорию -

0,5

1

4.

Наличие при образовательном учреждении 
филиалов, общежитий с количеством 
обучающихся (проживающих)

за каждое указанное 
структурное 

подразделение 
до 100 чел. -  

от 100 до 200 чел. -  
свыше 200 чел. -

до 20 
до 30 
до 50

5.

Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости от 
их состояния и степени использования)

за каждый вид до 15

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате 
труда заместителей руководителя и главного бухгалтера по сумме баллов, 
определенных на основе вышеуказанных показателей деятельности, в соответствии 
со следующей таблицей:
№ Тип

образовательных
учреждений

Г руппа по оплате труда, 
к которой относится ОУ по количеству баллов

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
1. Профессиональное

образовательное
учреждение

свыше 750 от 750 до 500 от 500 до 250 менее 250

2. Размер повышающего 
коэффициента 35% 25% 15% 10%



5.9.1.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 
окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера принимает 
руководитель, с учетом результатов деятельности учреждения (корпуса) и самих 
заместителей руководителя и главного бухгалтера.

5.10. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера 
не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

5.11. На основании приказа министра образования руководителю 
учреждения может выплачиваться единовременная премия и материальная 
помощь.

5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения 
производится за достижение высоких результатов деятельности, за выполнение 
важных и особо важных заданий по итогам работы (квартал, год), в том числе за 
счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
учреждения по следующим показателям:

- результативность выполнения государственной услуги в соответствии с 
условиями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100 %;

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем;
- выполнение дополнительных поручений Учредителя;
-отсутствии нарушений, выявленных уполномоченным органом при 

проверке: требований пожарной безопасности, требований охраны труда, 
эффективности и целевого использования бюджетных средств;

- отсутствии замечаний отделов министерства образования в части 
предоставления учреждением информации по отдельным запросам;

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение 
сроков и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной 
кредиторской и дебиторской задолженности, в т.ч по заработной плате).

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 
абсолютном размере. При наличии дисциплинарного взыскания руководителя 
учреждения премия может быть снижена или отменена.

Дополнительно руководитель учреждения может быть премирован к 
профессиональному празднику и нерабочим праздничным дням, установленным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, за счет всех источников 
финансирования

5.11.2. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается 
один раз в календарном году по заявлению руководителя учреждения при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 
должностного оклада. В отдельных случаях допускается оказание материальной 
помощи руководителю учреждения по его заявлению до срока наступления 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной 
организации может быть оказана материальная помощь в размере, превышающем 
один должностной оклад, при условии представления документов, 
подтверждающих право на получение данной выплаты в следующих 
исключительных случаях:

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и);
- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия;



- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 
(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях.

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа 
министерства образования за счет средств экономии фонда оплаты труда 
учреждения.

5.12. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %.
5.13. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно 
настоящего Положения.

VI. Порядок и условия оплаты труда 
библиотечных, медицинских и других работников учреждений, 

не относящихся к работникам образования

6.1. Фиксированные размеры окладов библиотечных и других работников 
учреждения не относящихся к работникам образования, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии», 18.07.2008 № 342н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации» и 18.07.2008 № 341н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения 
(радиовещания)» или с учетом профессиональных стандартов.

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
работников культуры, искусства и кинематографии, печатных средств массовой 

информации, телевидения (радиовещания)

Квалификационные
уровни

Наименование профессии Размер 
должностного 

оклада, 
рублей в месяц 

с 1 октября 
2020 года

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии»

Ведущее звено Библиотекарь 5 698,00

Руководящий состав Заведующий отделом (сектором) библиотеки 5 921,00

Фиксированные размеры окладов работников, должности и профессии 
которых не отнесены к квалификационным группам устанавливаются в 
зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» и с



Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск 1; 45; 46; 51; 66; 70 или с учетом профессиональных стандартов.

Размеры должностных окладов работников, должности и профессии 
которых не отнесены к квалификационным группам

Наименование должностей, профессии Квалификационны 
й разряд

Размер 
должностног 

о оклада, 
рублей в 

месяц 
с 1 октября 
2020 года

Специалист в сфере закупок отсутствует 5 363,00

Буфетчик (3-5 разряд); кухонный рабочий (2 разряд); мойщик 
посуды (1-2 разряд); оператор стиральных машин (2-5 разряд), 
машинист по стирке; оператор котельной (2-6 разряд); повар 
(2-6 разряд); подсобный рабочий (по кухне) (1-2 разряд); 
плотник (2-7 разряд); рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий (2-4 разряд); слесарь- 
сантехник (2-6 разряд); слесарь-ремонтник (2-8 разряд); 
слесарь-электрик, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (2-8 разряд); слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования (2-5 разряд); слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике (2-8 
разряд); столяр (2-6 разряд); электромонтер, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряд); 
электрогазосварщик (2-6 разряд)

1 разряд 4 133,00

2 разряд 4 246,00

3 разряд 4 357,00

4 разряд 4 469,00

5 разряд 4 580,00

6 разряд 4 693,00

7 разряд 4 804,00

8 разряд 4 916,00

6.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 
предусмотрено установление работникам учреждения выплаты стимулирующего 
характера за выслугу лет.

6.2.1 Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
устанавливается библиотечным, медицинским и другим работникам учреждения 
не относящихся к работникам образования от общего количества лет 
проработанных в данной должности.

Размеры выплат стимулирующего характера за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет
5% 10%

6.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 
характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 
устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 
работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени в



течение соответствующего календарного года.
6.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %.
6.6. С учетом условий труда библиотечным, медицинским и другим 

работникам учреждения не относящихся к работникам образования 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно настоящего 
Положения.

VII. Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера

7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 
работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера.

7.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

7.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 
образовательных учреждениях производится доплата к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы.

7.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится 
в следующих размерах:

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение
1 2 3

1

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе с задержкой психического развития)*

от 15 до 
20%

* решение о размере соответствующих выплат и перечень работников, 
которым могут устанавливать доплату за специфику работы, в зависимости от 
степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), 
принимается руководителем учреждения с учетом мнения представительного 
органа. Данные выплаты компенсационного характера устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

7.3.2. Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу, в зависимости 
от объема учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах:
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№
п/п

Виды работ Значение

1 2 3
1 - преподавателям по русскому языку, родному языку и 

литературе 15%

2 - преподавателям по математике, иностранному 
языку, стенографии, черчению, 
конструированию, технической механике

10%

7.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом 
работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не производится.

7.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

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

7.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 
учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы .

7.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения 
35 % часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый 
час работы в ночное время.

7.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы -  двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 
коэффициентов и выплат.



VIII. Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера

8.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Дополнительно работники учреждения могут быть премированы к 

профессиональному празднику и нерабочим праздничным дням, установленным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, за счет всех источников 
финансирования при наличии финансирования.

8.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

№
п/п

Виды работ Значение

1 2 3
1 - за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями до 10%
2 - за заведование аттестованными учебными кабинетами (лабораториями) до 10%

- за классное руководство -  до 10 %.

8.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 
осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда 
оплаты труда, сформированного из всех источников.

8.4. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для 
всех категорий работников учреждения устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами с учетом мнения представительного органа работников на основе 
формализованных показателей и критериев оценки эффективности работы.

8.5. Разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется с учетом следующих принципов:

а) объективность -  размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труд;

б) предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

в) адекватность -  вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за достижение 
результатов;

д) прозрачность -  правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.

Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать



необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ), а также 
необходимость достижения установленных в планах мероприятий по реализации 
«дорожных карт».

8.6. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере 
по приказу руководителя учреждения, либо в ином порядке, установленном 
локальными актами Колледжа.



УТВЕРЖДЕНО
Представитель 
Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н.

к

Положение о премировании работников Колледжа

1. Общие положения.

1.1. Положение о премировании работников разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Премирование работников осуществляется в целях повышения 
заинтересованности работников к качественному труду и повышения 
ответственности при исполнении должностных обязанностей.

1.3. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 
директором Колледжа труда каждого работника и его личного вклада в 
обеспечение выполнения Колледжем уставных задач и договорных обязательств, 
исполнения работниками возложенных на них обязанностей.

1.4. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не 
обязанность директора Колледжа и зависит, в частности, от количества и качества 
труда работников, финансового состояния Колледжа и прочих факторов, могущих 
оказывать влияние на сам факт и размер премирования.

2. Виды премий, показатели премирования.

2.1. Настоящим Положением предусматриваются следующие виды премий:
2.1.1. единовременные (разовые) премии за выполнение особо важных и 

ответственных работ;
2.1.2. текущие премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) либо в связи 

с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или 
профессиональными юбилейными датами.

2.2. Показателями премирования за выполнение особо важных и
ответственных работ являются: 

2.2.1. для преподавателей:
Показатель премирования Количество

баллов
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей
строгое соблюдение режима работы колледжа 0-5
дежурство в колледже на переменах 0-3
отсутствие замечаний по документации 0-5
выполнение учебного плана и программы 0-5
хорошее состояние учебного кабинета 0-2
выполнение общественных поручений 0-4
своевременную сдачу планов, отчётов, программ, информаций, анализов 
контрольных работ и т.д.

0-5
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отсутствие обоснованных жалоб родителей и студентов 0-2
сохранение контингента обучающихся 0-2
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда
обеспечение высокого качества обучения 0-5
активное участие в мероприятиях, проводимых в колледже 0-4
проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 0-5
работу с родителями 0-4
активное участие в развитии образовательного учреждения региональной 
системы образования
активное участие в методической работе колледжа, семинарах 0-4
подготовка победителей и призёров муниципальных, областных олимпиад, 
конференций, конкурсов, соревнований и т.д.

0-5

личное участие в конкурсах 0-5
качественное выполнение особо важных и ответственных работ 0-10

2.2.2. для административно -  управленческого персонала:
Показатель премирования Количество

баллов
высокие показатели работы колледжа 0-5
обеспечение участия педагогов в конкурсах и представление колледжа на 
различных уровнях

0-4

выполнение плана работы и реализация приоритетных задач на учебный год 0-5
своевременное и качественное оформление и представление отчетной 
документации

0-5

Обеспечение мониторинга качества образования и данных по всем направлениям 
деятельности

0-4

исполнение контрольно-инспекционной деятельности в соответствии с 
предписаниями

0-3

подготовку колледжа к новому учебному году 0-5
обеспечение безопасного функционирования колледжа в течение всего рабочего 
дня

0-5

пополнение материально- технической базы колледжа 0-3
инициативу и реализацию творческих идей по развитию колледжа 0-3
проведение мероприятий по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта

0-3

работу по поддержанию благоприятного психологического климата в 
педагогическом и студенческом коллективах

0-2

работу по сохранению контингента студентов 0-2
высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся

0-5

добросовестное исполнение должностных обязанностей 0-2
выполнение важных (срочных) поручений 0-4
работу с общественностью и родителями студентов 0-4
обеспечение санитарно- гигиенического порядка колледжа 0-2

2.2.3. для учебно -  вспомогательного персонала и служащих:
Показатель премирования Количество

баллов
добросовестное выполнение должностных обязанностей 0-2
качественное ведение делопроизводства, статистической отчетности 0-5
выполнение индивидуальных планов 0-3
активное участие в мероприятиях колледжа 0-4

2.2.4. для иных работников Учреждения:
Показатель премирования Количество

баллов
содержание участка в соответствии с санаторными правилами 0-4
качественная уборка помещений 0-4
оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 0-5
содержание рабочего места в порядке 0-4



2.3. Работнику не производится выплата текущих премий, предусмотренных 
п.2.1.2. настоящего Положения, либо размер этих премии может быть уменьшен в 
случаях:

2.4.1. невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными 
инструкциями;

2.4.2. нарушения установленных администрацией требований оформления 
документации и результатов работ;

2.4.3. нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных 
приказами директора или договорными обязательствами Колледжа;

2.4.4. нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов;

2.4.5. невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 
руководителя либо директора Колледжа;

2.4.6. наличия претензий, рекламаций, жалоб контрагентов по договорам;
2.4.7. необеспечения сохранности имущества и товарно-материальных 

ценностей, искажения отчетности;
2.4.8. совершения иных нарушений, установленных трудовым 

законодательством в качестве основания для наложения дисциплинарного 
взыскания.

2.5. Премирование работника при наличии у него любого дисциплинарного 
взыскания не производится либо производится в уменьшенном размере.

3. Размер и порядок установления премий.

3.1. Размер премиального фонда устанавливается в соответствии с 
Положением об оплате труда работников ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».

3.2. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу. Максимальный размер премиальных выплат не 
ограничен.

3.3. Премирование работников Колледжа производится при наличии 
денежных средств на основании приказа директора, при этом размер премии 
устанавливается:

3.3.1. единовременных (разовых) премий за выполнение особо важных и 
ответственных работ:

заместителям директора, главному бухгалтеру, руководителям структурных 
подразделений - непосредственно директором Колледжа;

иным работникам Колледжа - на основании служебной записки 
непосредственного руководителя;

3.3.2. текущих премий по итогам работы (за месяц, квартал, год) либо в связи 
с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или 
профессиональными юбилейными датами на основании решения комиссии по 
стимулирующим выплатам.

3.4. Администрация Учреждения представляет в комиссию по распределению 
компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для 
их премирования



3.5. Комиссия принимает решение о премировании открытым голосованием 
при условии не менее половины членов комиссии.

3.6. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
издается приказ о премировании работников.



УТВЕРЖДЕНО
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Правила внутреннего трудового распорядка для работников Колледжа

I.Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГосударетэеЕжго 
автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбуггаай 
автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бегала.» 
(далее -  ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка», Колледж, Работодатель) приняты и вве~<ень»' i  
действие в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и иных норматгзгьд 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный ахт. 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы трудовых отношений в Колледже.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка призваны регулировать организацию 
работы всего коллектива работников, способствовать нормальной работе, обеспечению 
рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию 
благоприятных условий труда для работников.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к Коллективному 
договору.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников Г АПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка».

2.1. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 
трудового договора.

2.2. При приеме на работу и заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса) лица, воспользовавшегося правом на формирование сведений о трудовой деятельности 
и трудовом стаже в электронном виде, за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые;

лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет трудовую книжку в 
случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 
работника или если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформлялась;

II. Порядок приема, перевода и увольнения

(



в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

г) документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

д) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний -  
требующихся при поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки;

е) личную медицинскую книжку, установленного образца;
ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

При приеме на работу лиц, осуществляющих педагогическую деятельность, необходимо 
предоставление дополнительных документов, подтверждающих отсутствие оснований для 
отказа в допуске к педагогической деятельности (ст.331 Трудового кодекса РФ).

В отдельных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области с учетом условий труда работников может предусматриваться 
необходимость представления иных документов.

2.3. При приеме на работу работодатель, в лице работника отдела кадров обязан ознакомить 
гражданина с:

а) настоящими Правилами;
б) должностной инструкцией;
в) иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.
Ознакомление работника производится до подписания трудового договора, путем 

проставления соответствующей надписи об ознакомлении.
Лицо, ответственное за обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации, 

знакомит гражданина с нормами охраны труда и противопожарной безопасности.
2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. После подписания трудового договора один экземпляр вручается 
работнику, второй, с отметкой работника о получении трудового договора, хранится в его личном 
деле. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме работника на 
работу. Приказ о приеме объявляется работнику под роспись.

2.5. При заключении трудового договора может устанавливаться испытательный срок 
продолжительностью до трех месяцев, а для заместителей директора, главных бухгалтеров и их 
заместителей до шести месяцев. Испытание не устанавливается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности и иные периоды, когда работник фактически отсутствовал на 
работе. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства без каких-либо изъятий и ограничений.

2.6. После оформления приема на работу на работника заводится личное дело. В личное 
дело работника вносятся его персональные данные и иные сведения, связанные с поступлением 
на работу, ее прохождением и увольнением с работы, и необходимые для обеспечения 
деятельности ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка».

Личное дело работников ведется отделом кадров.
Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные сведения, содержащиеся 

в личных делах работников, относятся к сведениям конфиденциального характера (за 
исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть 
опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, 
составляющим государственную тайну.

2.7. К личному делу работника приобщаются:
а) письменное заявление с просьбой о приеме на работу;
б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации 

анкета установленной формы с приложением фотографии;



в) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

г) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или 
иной службы;

д) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого 
звания (если таковые имеются);

е) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, 
присуждении государственных премий (если таковые имеются);

ж) копия приказа о приеме;
з) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных 

соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор;
и) копии приказов о переводе на иную должность, о временном замещении иной должности, 

о совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема 
работ;

к) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

л) копия приказа о прекращении трудового договора;
м) аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, копия приказа о присвоении 

квалификационной категории;
н) копии решений о поощрении работника, а также о наложении на него дисциплинарного 

взыскания до его снятия или отмены;
о) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
п) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
р) для лиц, осуществляющих педагогическую деятельность - документы, подтверждающие 

отсутствие оснований для отказа в допуске к педагогической деятельности (ст.331 Трудового 
кодекса РФ).

В личное дело работника вносятся также его письменные объяснения, если такие 
объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела.

К личному делу работника приобщаются иные документы, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.8. Гражданином предоставляются две фотографии размером 3х4 см без уголка -  для 
формирования личного дела и для оформления пропуска.

2.9. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с письменного 
согласия работника. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника перемещение его в пределах данной организации на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение в той же местности, если это не влечет за собой изменения трудовой 
функции и изменения существенных условий трудового договора.

2.10. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 3 дней со дня 
подачи заявления выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 
работой.

2.11. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Прекращение трудового 
договора оформляется приказом. С приказом о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

2.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса) в 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» и произвести с ним расчет в соответствии со статьей
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140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» работнику 
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка» на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления 
указанных уведомления и письма работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности в ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка». Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности в ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка» в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 
прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 
пп «а» п.6 ч.1 ст. 81 или п.4 ч.1 ст.83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок 
действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии 
с ч.2 ст.261 Трудового кодекса РФ.

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на 
работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 
направленному по адресу электронной почты), не получившего сведений о трудовой 
деятельности в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» после увольнения, работодатель обязан 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его 
обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 
документа.

2.13. При увольнении работник сдает в отдел кадров обходной лист, подтверждающий 
сдачу числящегося за ним оборудования и материальных ценностей. Форма обходного листа 
утверждается работодателем.

III. Основные права и обязанности работодателя

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей работодатель 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами о труде, Уставом, настоящими правилами, а также иными правовыми актами.

3.2. Работодатель имеет право:
а) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками организации;
б) направлять работников в командировки, отдавать приказы и указания работникам и 

требовать их выполнения;
в) применять предусмотренные законодательством меры дисциплинарного воздействия при 

нарушении работниками трудовой дисциплины или ненадлежащем исполнении ими 
должностных обязанностей;

г) применять меры поощрения при проявлении работниками активности в работе и 
достижении положительного результата;

д) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;

е) принимать локальные нормативные акты;
ж) осуществлять иные права, предоставленные работодателю в соответствии с 

действующим законодательством.
3.3. Работодатель обязан:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации о труде, трудовые договоры, 

обеспечивать сотрудникам организационно-технические условия, соответствующие правилам и 
нормам по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защите;
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б) предоставить работнику работу по должности, специальности, квалификации, которые 
обусловлены трудовым договором;

в) обеспечить работника рабочим местом, средствами связи, оргтехникой и другим 
оборудованием, необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей;

г) выплачивать в полном объеме и в установленные сроки заработную плату;
д) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
е) осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников;
ж) обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего 

времени;
з) обеспечивать возможность для систематического повышения квалификации работников 

и уровня их специальных знаний;
и) рассматривать заявления и предложения представительного органа работников;
к) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими своих трудовых 

обязанностей;
л) объективно оценивать трудовой вклад работника;
м) исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Колледжа, Коллективным 

договором, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

IV. Основные права и обязанности работника

4.1. Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
нормативными правовыми актами о труде, настоящими Правилами, а также заключенными с 
ними трудовыми договорами.

4.2. Работники исполняют обязанности, установленные Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
нормативными правовыми актами о труде, Уставом Колледжа, Коллективным договором, 
настоящими Правилами, а также заключенными с ними трудовыми договорами.

4.3. Перечень прав и обязанностей конкретного работника определяется должностной 
инструкцией.

V. Рабочее время и время отдыха

5.1. Для работников Колледжа, за исключением работников, указанных в п.23 настоящих 
Правил, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье).

Продолжительность ежедневного рабочего времени -  8 часов. Начало рабочего времени с 
08.30 часов, окончание в 17.15 часов.

Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 12.30 часов до 13.15 часов.
По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться иное время 

предоставления перерыва и его конкретная продолжительность.
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) 
и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное 
рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 
сторонами трудового договора срок.

5.2. Для преподавателей и иных педагогических работников (воспитатель, мастер 
производственного обучения, мастер производственного обучения вождению автомобиля, 
преподаватель -  организатор ОБЖ, тренер -  преподаватель) установлена шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем (воскресенье).

5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи устанавливается в перерывы между учебными 
занятиями, согласно расписания звонков. Им обеспечивается возможность приема пищи



одновременно с обучающимися (в столовой) либо специально отведенное для этой цели место в 
столовой колледжа, либо оборудованном помещении в колледже.

Для педагогических работников в дни недели, свободные от проведения занятий, но 
занятые выполнением иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками по занимаемой должности, а также выполнением дополнительных видов работ 
за дополнительную оплату, устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
45 минут с 12.30 до 13.15 часов. Данный перерыв в рабочее время не включается.

5.4. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая выражается в 
фактическом объёме их учебной нагрузки (далее - нормируемая часть педагогической работы). 
При этом количеству часов учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
преподавателем учебных занятий.

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее 
- занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 
занятием, установленные для обучающихся. При этом учебная (преподавательская) нагрузка 
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 
занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 
нормативным актом колледжа с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 
расписанием занятий.

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 
другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 
обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Данная работа регулируется следующим образом:
самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 
программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;

в порядке, устанавливаемом локальными актами колледжа, - ведение журнала и дневников 
обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме, организация и проведение методической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся;

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение 
с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 
образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; 
проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 
учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 
дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 
и размера оплаты);

графиками, планами, расписаниями колледжа - выполнение обязанностей, связанных с 
участием в работе педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 
проведению родительских собраний; выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 
групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в Колледже, включая 
участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 
тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 
локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 
периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления



образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к 
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения 
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма 
ими пищи.

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 
занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим 
планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, 
когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы 
работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 
ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
занятия.

5.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 
свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 
расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 
выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 
в организации не требуется.

5.6. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 
совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 
соответственно ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 
временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется 
режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют 
педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 
работы (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до 
начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения другой части 
педагогической работы (ненормируемой части), при условии, что выполнение таких работ 
планируется в каникулярное время.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в установленном 
трудовым законодательством порядке.

Преподаватели, которым установлен годовой объём учебной нагрузки, в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, участию в 
конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному 
образованию, а также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе 
предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в 
период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется планами, 
графиками работ с указанием их характера и особенностей.

5.7. Режим рабочего времени для педагога-психолога устанавливается согласно 
ежегодному плану работы педагога-психолога, с учетом выполнения им индивидуальной и 
групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах не 
менее половины недельной продолжительности рабочего времени.

5.8. Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин считается 
нарушением трудовой дисциплины и является основанием для применения дисциплинарного 
взыскания.
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5.9. Суммированный учет рабочего времени, установленный для некоторых категорий 
работников, указанных в п.4.9 Коллективного договора, ведется в следующем порядке:

Подсчет рабочего времени в условиях введения суммированного учета рабочего времени 
осуществляется на основании табелей учета рабочего времени за учетный период.

Учетные периоды устанавливаются:
для дежурных по общежитию и сторожа (вахтера) в пределах календарного года (с 1 января 

по 31 декабря);
для преподавателей в пределах учебного года (с 1 сентября по 31 августа).
Учет времени, фактически отработанного каждым работником ежемесячно, в отношении 

которых введен суммированный учет рабочего времени, осуществляется табельщиком данных 
категорий работников.

Контроль за продолжительностью рабочего времени и не превышением нормального числа 
рабочих часов за учетный период возлагается на бухгалтерию.

5.10. В целях охраны здоровья работников, которые в течение рабочего дня не менее 50% 
рабочего времени заняты считыванием или вводом информации на ПЭВМ, предусматриваются 
технические перерывы: с 11.00 до 11.20 и с 15.00 до 15.20, предназначенные для отдыха 
работников от работы за компьютерной техникой. Во время технического перерыва работники 
исполняют должностные обязанности, не связанной с использованием компьютерной техники.

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, составленным с учетом необходимости реализации 
Колледжем возложенных на него функций. График отпусков формируется отделом кадров на 
основании поступивших предложений от руководителей структурных подразделений, 
согласованных с курирующими заместителями директора. График отпусков утверждается 
директором Колледжа с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

5.12. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала.
5.13. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 календарных дней.
5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам на основании 
Постановления Правительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках». Наименование должностей работников и продолжительность 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска установлены в приложении №4 к 
Коллективному договору.

5.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.

VI. Дистанционная работа

6.1. На основании локального нормативного акта работодателя работники могут быть 
переведены на дистанционную работу, в том числе при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, с 
предоставлением удаленного доступа для выполнения определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, с 
использованием для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».

6.2. С работниками заключаются дополнительные соглашения об установлении режима 
дистанционной работы.
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6.3. На дистанционных работников распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 
установленных гл. 49.1 ТК РФ.

VII. Оплата труда

7.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца -  30 и 15 числа 
месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

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

VIII. Поощрения и награждения работников

8.1. За безупречную и эффективную работу, добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, высокую исполнительскую дисциплину, выполнение заданий особой сложности и 
важности применяются следующие виды поощрения и награждения:

а) объявление благодарности Колледжа;
б) награждение почетной грамотой Колледжа;
в) выдача премии;
г) награждение почетной грамотой Колледжа с выплатой единовременной премии или с 

вручением ценного подарка;
д) представление к награждению благодарностью Министерства образования 

Оренбургской области;
е) представление к награждению почетной грамотой Министерства образования 

Оренбургской области;
ж) представление к награждению благодарностью Законодательного Собрания 

Оренбургской области;
з) представление к награждению почетной грамотой Оренбургской области;
и) представление к награждению благодарностью Губернатора Оренбургской области;
к) представление к награждению ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации;
л) представление к поощрению Правительством Российской Федерации;
м) представление к поощрению Президентом Российской Федерации;
н) представление к присвоению государственными наградами Российской Федерации.
8.2. Решения о поощрении (награждении) работников в соответствии с пп.а-г п.37 

настоящих Правил внутреннего трудового распорядка принимается директором Колледжа на 
основании предложений непосредственного руководителя работника, в соответствии с 
Положением о премировании (приложение №2 к коллективному договору) и Положением о 
наградах (приложение №8 к коллективному договору) и оформляется приказом. Решения о 
представлении к поощрению (награждению) работников в соответствии с пп.д-н п.37 настоящих 
Правил внутреннего трудового распорядка принимается директором в порядке, установленном 
действующим законодательством и Уставом Колледжа.

8.3. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку, 
копия приказа о поощрении или награждении приобщается к личному делу работника.

IX. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

9.2. Дисциплинарное взыскание применяется в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

9.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись 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.

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

9.5. Работодатель до истечения года со дня издания приказа о применении дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.

Х. Заключительные положения

10.1. При решении вопросов, не урегулированных настоящими Правилами, работники и 
работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере трудового законодательства.
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СОГЛАСОВАНО
Представитель работников -

Приложение № 4
к коллективному договору от 23.03.2021 г.

Наименование должностей, которым установлен ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск

№
п/п

Наименование должности Продолжительность 
ежегодного основного 

удлиненного 
оплачиваемого отпуска 

(календарных дней)
1 Директор 56

2 Заместители директора, если их деятельность связана 
с руководством образовательным (воспитательным) 
процессом или методической (научно-методической) 
работой

56

3 Руководители и заместители руководителей 
структурных подразделений (начальники отделов, 
заведующие отделениями и др.), если их 
деятельность связана с руководством 
образовательным (воспитательным) процессом или 
методической (научно-методической) работой

56

4 Музыкальный руководитель 56

5 Руководитель физического воспитания 56

6 Преподаватели 56

7 Преподаватель -  организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

56

8 Тренер -  преподаватель 56
9 Педагог-психолог 56

10 Социальный педагог 56
11 Воспитатель 56

12 Заведующий производственной практикой 56

13 Методист 56

14 Мастер производственного обучения 56
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Приложение №5
к коллективному договору от 23.03.2021 г.

Перечень профессий и должностей 
для обеспечения бесплатными средствами индивидуальной защиты

N п/п Наименование 
профессии (должности)

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год (штуки, 

пары, 
комплекты)

1 2 3 4
1 Подсобный рабочий Фартук прорезиненный с нагрудником 1 шт.

Рукавицы комбинированные 6 пар
Перчатки резиновые 1 пара

2 Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

Дежурные

3 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

2 шт.

Куртка на утепляющей прокладке 1 пара на 2.5 
года

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные с жестким 
подноском

1 пара на 3 года

Перчатки с защитным покрытием 6 пар
4 Электрогазосварщик Костюм брезентовый или костюм 

сварщика
1шт.на 1,5 года

Ботинки кожаные жестким подноском 1 пара на 3 года
Рукавицы брезентовые или краги 
сварщика

6 пар

Куртка утепленной прокладке 1шт. на 2 года
Брюки на утепленной прокладке или 
костюм зимний сварщика

1шт. на 2 года

УТВЕРЖДЕНО
Представитель 
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Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные с жестким 
подноском

1 пара

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие

1 пара

Очки защитные или краги сварщика Дежурные
5 Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений
1 шт.

Фартук хлопчатобумажный 1 шт.
Очки защитные До износа
Рукавицы комбинированные 4 пары

6 Слесарь-сантехник; Костюм хлопчатобумажный 1 шт. на 1,5 года
Сапоги резиновые 1 пара
Рукавицы комбинированные 6 пар
Перчатки резиновые 1 шт. на 2,5 года
Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. на 2,5 года
Брюки на утепляющей прокладке до износа

7 Сторож (вахтер) Куртка зимняя 1 шт.
Головной убор (кепка, шапка) 1 пара
Полуботинки кожаные 1 пар на 2 года
Костюм камуфлированный 1 шт. на 2 года

8 Уборщик служебных
помещений;
уборщик
производственных
помещений

Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей или фартук 1 шт.
Обувь «САБО» 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые 1 пара
Сапоги резиновые Дежурные до 

износа
9 Повар, шеф-повар Фартук хлопчатобумажный или халат 

хлопчатобумажный
1 шт.

Обувь «САБО» 1 пара
Костюм поварской 1 шт.

10 Оператор газовой 
котельной

Комбинезон или костюм х/б 1 шт.
Халат из смешанных тканей 1 шт.

Данный перечень разработан на основе Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 09.12.2014г. №997н), Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (Постановление Минтруда РФ
от 29 декабря 1997 г. № 68).
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Приложение № 6
к коллективному договору от 23.03.2021 г.

Перечень должностей и профессий в бесплатной выдаче работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств

1. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются 
работникам в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложению N 1 к
Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года N I 122н. "Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями 
и дополнениями)

п.п.
Профессия,
должность

Раздел, пункт Виды смывающих и 
(или)
обезвреживающих
средств

Наименование работ и
производственных
факторов

Норма выдачи н 1 
работника в месяц

1
Дворник Раздел II, п.7 Мыло или жидкие 

моющие средства в 
том числе: для 
мытья рук для 
мытья тела

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

2
Слесарь-
ремонтник

Раздел II, п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе: для 
мытья рук для 
мытья тела

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

3
Слесарь-
сантехник

Раздел II, 
п.7

Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе: для 
мытья рук для 
мытья тела

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

4
Уборщик
служебных
помещений

Раздел I, 
п.2

Защитные средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)

Работы с водными 
растворами, 
дезинфицирующими 
средствами, 
выполняемые в 
резиновых перчатках 
или перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной

100 мл.
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подкладки), закрытой 
спец.обуви

5
Уборщик
производственных
помещений

Раздел I, 
п.2

Защитные средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)

Работы с водными 
растворами, 
дезинфицирующими 
средствами, 
выполняемые в 
резиновых перчатках 
или перчатках из 
полимерных 
материалов (без 
натуральной 
подкладки), закрытой 
спец.обуви

100 мл.

6
Оператор
котельной

Раздел II, 
п.8

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: масла, 
смазки,
нефтепродукты, лаки, 
краски, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, 
сажа, графит, 
различные виды 
производственной

пыли (в том 
числе угольная, 
металлическая)

300 г. (мыло 
туалетное) или 
500 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

Раздел II, 
п.9

Очищающие кремы, 
гели и пасты

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: масла, 
смазки,
нефтепродукты, лаки, 
краски, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, 
сажа, графит, 
различные виды 
производственной 
пыли (в том числе 
угольная, 
металлическая)

200 мл

Плотник, 
электрик, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 
зданий

Раздел II, п.7 Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе: для 
мытья рук для 
мытья тела

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

Повар, пекарь, 
кухонный 
рабочий, буфетчик

Раздел II, п. 7 Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе: для 
мытья рук для 
мытья тела

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

Преподаватель,
мастер
производствен
ного обучения 
(спец.технология, 
сварочные 
работы)

Раздел I, 
п.4

Средства для 
защиты кожи при 
негативном влиянии 
окружающей среды 
(от раздражения и 
повреждения кожи)

Наружные, сварочные 
и другие работы, 
связанные с 
воздействием 
ультрафиолетового 
излучения диапазонов 
A, B, C или 
воздействием 
пониженных 
температур, ветра

100 мл

Мастер
производствен
ного обучения

Раздел II, 
п.8

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми

300 г (мыло 
туалетное) или 
500 мл (жидкие



(химические
вещества)

загрязнениями: масла, 
смазки,
нефтепродукты, лаки, 
краски, смолы, клеи, 
битум, мазут, силикон, 
сажа, графит, 
различные виды 
производственной пыл 
и (в том числе 
угольная,
металлическая)_______

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

2. СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ"

Согласно п.20 Стандарта безопасности труда на работах, связанных с 
легкосмываемыми загрязнениями, всем работникам колледжа, студентам 
выдаются очищающие средства в виде твердого туалетного мыла или дозаторов с 
жидким смывающим веществом в санитарно-бытовых помещениях. 
Обеспечивается постоянное их наличие.



УТВЕРЖДЕНО
Представитель работодателя 
Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевз

« <7 *3 »,
/ В.В. Бевзюк 

2021 г.

\ j  v

Соотнесение должностей, по которым установлена квалификационная 
категория с должностями, по которым при оплате труда учитываются

квалификационные категории

Должность, по которой 
установлена квалификационная 

категория

Должность, по которой при оплате труда 
учитывается квалификационная 

категория, установленная по должности, 
указанной в графе 1

1 2
Учитель; преподаватель Преподаватель;

учитель;
воспитатель (независимо от типа 
организации, в которой выполняется 
работа);
социальный педагог; 
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности).

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель; 
старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре, а также по основам 
безопасности жизнедеятельности сверх 
учебной нагрузки, входящей в должностные

СОГЛАСОВАНО
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обязанности преподавателя-организатора 
основ безопасности жизнедеятельности)

Руководитель физического 
воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности руководителя физического 
воспитания);
инструктор по физической культуре

Мастер производственного 
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения); 
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности)

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебному предмету «технология»)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при 
выполнении учебной (преподавательской) 
работы по адаптированным 
образовательным программам); 
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности)

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств)

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей (детских школ искусств по видам 
искусств);
музыкальный руководитель; 
концертмейстер

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по



образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
концертмейстер

учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической 
культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Настоящие положения распространяются на период течения срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован 

Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный №2 32408), при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации.

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях.



УТВЕРЖДЕНО
Представитель работодател я 
Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Б<

Представитель работников -  
ящнов Алексей Анатольевич

СОГЛАСОВАНО

/А.А. Сайганов 
2021 г.

Приложение № 8
к коллективному договору от 23.03.2021 г.

Положение о наградах 
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н. Бевзюка»

1.1. Систему наград ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н. 
Бевзюка» составляют:

1.2. Благодарственное письмо директора Колледжа и Почетная грамота Колледжа 
являются формой индивидуального поощрения работников Колледжа. 
Диплом Колледжа является формой поощрения коллективов структурных 
подразделений Колледжа за участие или победу в конкурсах или рейтингах 
Колледжа.

1.3. При награждении следует соблюдать принцип последовательности -  сначала 
Благодарственное письмо, затем Почетная грамота Колледжа.

1.4. Лимит представлений к награждению составляет: Благодарственным письмом 
директора Колледжа -  от 1 до 20 работников в год; Почетной грамотой 
Колледжа -  от 1 до 50 работников в год.

1.5. Решение о награждении работников принимается директором Колледжа на 
основании предложений непосредственного руководителя работника либо 
Совета Колледжа.

Благодарственное письмо, Почетная грамота, диплом Колледжа 
подписываются директором Колледжа и заверяются гербовой печатью. В 
правом нижнем углу указывается основание для награждения -  номер и дата 
приказа Колледжа о награждении.

Между награждением Благодарственным письмом и Почетной грамотой 
должно пройти не менее двух лет.

1.6. Вручение наград Колледжа или иных ведомственных наград Оренбургской 
области или Российской Федерации может рассматриваться как основание для 
премирования награжденных.

1.8. О награждении Благодарственным письмом, Почетной грамотой, Дипломом 
Колледжа издается приказ директора Колледжа. Соответствующая запись о

1. Общие положения

- Благодарственное письмо директора Колледжа;
- Почетная грамота Колледжа;
- Диплом Колледжа.



награждении вносится в трудовую книжку, копия приказа о награждении 
приобщается к личному делу работника.

1.9. Вручение наград Колледжа осуществляется в торжественной обстановке 
директором либо по его поручению другими должностными лицами.

1.7. За безупречную и эффективную работу, добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, высокую исполнительскую дисциплину, 
исполнение заданий особой важности и сложности применяются следующие 
виды поощрения и награждения:

- представление к награждению благодарственным письмом министерства
образования Оренбургской области;

- представление к награждению почетной грамотой министерства образования
Оренбургской области;

- представление к награждению благодарностью Законодательного Собрания
Оренбургской области;

- представление к награждению благодарностью Губернатора Оренбургской
области;

- представление к награждению почетной грамотой Оренбургской области;
- представление к награждению ведомственными наградами Министерства

образования и науки Российской Федерации;
- представление к поощрению Правительством Российской Федерации;
- представление к награждению Президентом Российской Федерации;
- представление к присвоению государственных наград Российской Федерации.
Коллектив Колледжа или его структурного подразделения может быть

представлен к награждению Дипломом министерства образования
Оренбургской области.

Награждение выше указанными ведомственными наградами Оренбургской
области и Российской Федерации осуществляется на основании положений о
соответствующих наградах Оренбургской области и Российской Федерации.

2. Благодарственное письмо директора Колледжа

2.1. Награждение Благодарственным письмом директора Колледжа является 
формой индивидуального поощрения работников за многолетний, 
добросовестный труд, образцовое исполнение обязанностей, высокую 
исполнительскую дисциплину, выполнение заданий особой важности и 
сложности, за успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и 
административно-хозяйственной деятельности.

2.2. Награждения Благодарственным письмом директора Колледжа могут 
удостаиваться работники Колледжа, проработавшие в Колледже не менее 2-х 
лет непрерывно.

2.3. Награждение Благодарственным письмом осуществляется по ходатайству 
руководителя структурного подразделения, к которому относится работник 
(заместитель директора, начальник отдела, заведующий отделением и т.п.) 
либо по решению Совета Колледжа.

2.4. Допускается повторное награждение Благодарственным письмом не ранее, 
чем через два года с момента предыдущего награждения. Дубликаты Письма 
взамен утерянных не выдаются.



3. Почетная грамота Колледжа

3.1. Награждение Почетной грамотой Колледжа является формой 
индивидуального поощрения работников за безупречную и эффективную 
работу, успехи в реализации образовательных программ и проектов Колледжа, 
успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии и 
укреплении материально-технической базы Колледжа.

3.2. Награждения Почетной грамотой могут удостаиваться работники Колледжа, 
проработавшие в Колледже не менее 4-х лет непрерывно.

3.3. Награждение почетной грамотой осуществляется по ходатайству 
руководителя структурного подразделения, к которому относится работник 
(заместитель директора, начальник отдела, заведующий отделением т.п.) либо 
по решению Совета Колледжа.

3.4. При принятии решения о направлении ходатайства следует учитывать 
последовательность награждения: от Благодарственного письма к Почетной 
грамоте.

3.5. Допускается повторное награждение Почетной грамотой не ранее, чем через 
два года с момента предыдущего награждения. Дубликаты Грамоты взамен 
утерянных не выдаются.

4. Диплом Колледжа

4.1. Награждение Дипломом Колледжа является формой поощрения коллективов 
структурных подразделений Колледжа за высокие и стабильные показатели 
работы, успехи в реализации образовательных программ и проектов, 
достижение высоких рейтинговых оценок по итогам работы за год, победу в 
конкурсах, активное участие в общественной жизни Колледжа.

4.2. Основанием для награждения Дипломом являются результаты работы за год, 
рейтинг структурных подразделений, итоги проведения конкурса и другое.

4.3. Допускается повторное награждение Дипломом не ранее, чем через год с 
момента предыдущего награждения. Дубликаты Дипломов взамен утерянных 
не выдаются.



УТВЕРЖДЕНО
Представитель работодателе 
Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзю
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СОГЛАСОВАНО
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Приложение № 9
к коллективному договору от 23.03.2021 г.

Перечень должностей с вредными (опасными) условиями труда, 
которым устанавливается повышенный размер оплаты труда

№
п/п Наименование должности Размер выплаты

1 корпус
Дворник 4%
Пекарь 4%
Повар 4%

4 корпус
Повар 4%
Подсобный рабочий (по кухне) 4%
Шеф -  повар 4%

5 корпус
Дворник 4%
Плотник 4%
Повар 4%
Подсобный рабочий (по кухне) 4%
Шеф -  повар 4%



УТВЕРЖДЕНО
Представитель работодате. 
Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевз

« »
В.В. Бевзюк 

2021 г.

СОГЛЛ<
Представитель p a re  

Сайлзй515=^ексеё Авзгг.

Приложение Ле 1#
к коллективному договору от 23.03.11I I  г

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска

№
п/п

Наименование должностей Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска
1 Заведующий гаражом 28 календарных дней


