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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшении условий и охраны труда, социальных гарантий и другим 

вопросам, определенным сторонами. 

1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

(далее – колледж), представляемый профсоюзной организацией в лице 

председателя Яркова Михаила Владимировича, с одной стороны, и 

Работодателем в лице Хорина Василия Павловича, директора, с другой 

стороны, в целях обеспечения трудовых и социальных прав в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.3. Положения Коллективного договора распространяются на всех 

работников колледжа, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от 

членства в профсоюзе. Исключение составляют только те пункты договора, 

которые прямо указывают на членов профсоюза. 

1.4. Нормы Коллективного договора, ухудшающие положение 

работников колледжа по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, не подлежат применению. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования колледжа, изменение его типа, реорганизации в форме 

преобразования, слияния, присоединения, разделения, выделения, а также 

расторжения трудового договора с руководителем колледжа. 

1.6. При смене формы собственности колледжа Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.7. При реорганизации или смене формы собственности 

образовательного учреждения любая из Сторон имеет право направить другой 

Стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.8. При ликвидации колледжа Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Изменения и дополнения в Коллективный договор вносятся по 

соглашению Сторон и оформляются дополнительными соглашениями. 

1.10. В течение срока действия настоящего Коллективного договора ни 

одна из Сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.11. Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется его Сторонами или их представителями. 
 



Раздел 2. Трудовые отношения, переподготовка 

 

2.1. Стороны исходят из того, что содержание трудового договора, 

порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом колледжа. 

2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. 

2.4. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника. 

2.5. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.6. Трудовой договор с работником колледжа заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 Трудового кодекса РФ либо иными федеральными законами. 

2.7. В трудовом договоре с работником колледжа оговариваются условия, 

обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда 

(размер тарифной ставки или оклада работника, компенсационные, 

стимулирующие выплаты и другие поощрительные выплаты), трудовая 

функция, режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации и др. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

2.10. Работодатель может временно перевести работников на 

дистанционную (удаленную) работу в случае принятия соответствующего 

решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления. 

2.10.1. Согласия работников на временный перевод на дистанционную 

работу в таком случае не требуется. 

2.10.2. Работодатель обеспечивает работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, необходимым для выполнения этими работниками 

трудовых функций дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

2.10.3. При необходимости работодатель оказывает консультативную 

помощь работникам по применению ими оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств. 
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2.10.4. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации издает приказ о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

- основание для принятия решения; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу; 

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на 

дистанционную работу за счет средств работодателя для выполнения ими 

трудовой функции дистанционно, необходимым оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами; 

- порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за 

использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств 

и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок 

возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с 

выполнением трудовой функции дистанционно; 

- порядок организации труда работников, временно переводимых на 

дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая 

определение периодов времени, в течение которых осуществляется 

взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка), порядок и 

способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие 

порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, 

отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно 

переводимых на дистанционную работу. 

2.10.5 Работники, временно переводимые на дистанционную работу, 

должны быть ознакомлены с приказом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником такого приказа. 

2.10.6. При временном переводе работников на дистанционную работу по 

инициативе работодателя по основанию, предусмотренному пунктом 2.10 

настоящего договора, внесение изменений в трудовой договор не требуется. По 

окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

основания, послужившего для принятия решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить 

работнику работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 

приступить к ее выполнению. 

2.10.7. На период временного перевода работников на дистанционную 

работу по инициативе работодателя гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством, настоящим договором, сохраняются. 

2.11. Работодатель обязуется: 

- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям; 

- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с 

трудовым законодательством РФ; 
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- не допускать нарушений трудового законодательства - установленных 

норм труда и отдыха, правил применения дисциплинарных взысканий, 

предоставления льгот и гарантий; 

- осуществлять работу по обязательной аттестации педагогических 

работников; 

- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 

Коллективным договором, Уставом колледжа, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными актами, действующими в 

колледже до подписания трудового договора; 

- оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора; 

- изменять определенные сторонами условия трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу только по письменному согласию работника, 

за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 и статьей 74 ТК РФ; 

- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего 

заработка работникам, обучающимся в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию; 

- представлять не менее чем за три месяца в профсоюзный комитет 

колледжа и органы службы занятости информацию о возможных массовых 

увольнениях колледжа, числе и категориях работников колледжа, которых они 

могут коснуться; 

- осуществлять предупреждение работников колледжа о предстоящем 

высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем за 

два месяца; 

- представлять при необходимости работникам, подлежащим 

высвобождению, до 4-х часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для 

самостоятельного поиска работы; 

- при проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

статьи 81 трудового кодекса; 

- предоставлять преимущественное право на оставление на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников, работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 

работникам, имеющих детей в возрасте до 18 лет, а также одному из двух 

работников из одной семьи; 

- предоставлять работникам при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- предоставлять работникам, достигшим возраста сорока лет, за 

исключением лиц, не достигших возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 
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сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- предоставлять работникам, не достигшим возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии 

по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. 

2.12.В целях предупреждения и противодействия коррупции работники 

колледжа обязаны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени колледжа; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени колледжа; 

- незамедлительно информировать руководство колледжа о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать директора колледжа или лицо, 

ответственное за организацию мероприятий по противодействию коррупции о 

ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками или контрагентами колледжа; 

- сообщать директору колледжа или председателю профсоюзной 

организации колледжа о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

2.13. В целях обеспечения соответствия работников профессиональным 

стандартам Работодатель обязуется направлять работников на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

2.13.1 Необходимость обучения работников в связи с применением 

профессиональных стандартов определяет работодатель. Условия и порядок 

подготовки работников в рамках профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования определяются соглашениями с работниками, трудовым договором 

в соответствии со статьями 196, 197 ТК РФ. 

2.13.2. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования Работодатель сохраняет 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 



проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. Норма суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в 

командировке в размерах, установленных положением о командировках в 

ГБПОУ СГПК. 

2.14. Работодатель обязуется так же оказывать содействие работнику, 

желающему пройти профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.15. В целях защиты прав педагогического работника при 

подтверждении соответствия занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации образовательной 

организации, в которой работает данный педагогический работник (иной 

уполномоченный первичной профсоюзной организацией образовательной 

организации профсоюзный представитель). 
 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 
 

3.1. Рабочее время работников колледжа определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), а также Положением о 

продолжительности рабочего времени педагогических работников 

(Приложение 2), расписанием учебных занятий, графиками дежурства, 

должностными обязанностями, трудовым договором. Работникам 

устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными 

днями (за исключением педагогических работников, для которых действующим 

законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени (не более 36 часов в неделю). 

3.2. Выходными днями считаются субботу и воскресенье, за исключением 

работников, работающих по графику дежурства, педагогических работников, 

ведущих преподавательскую деятельность. 

3.3. Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 

48 минут с 12.00 до 12.48. Последний рабочий день недели сокращается на 

один час. 

3.3.1. Педагогические работники имеют возможность принимать пищу в 

рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). 

3.4. Работникам разрешается работа по совместительству. 

3.5. В каникулярное время педагогические работники привлекаются к 

педагогической и методической работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки. 

3.6. Расписание учебных занятий составляется с учетом строгого 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 

времени преподавателя и согласовывается с профсоюзным комитетом. 



3.7. Неполная учебная нагрузка, также, как и превышающая ставку, 

устанавливается с письменного согласия работника. 

3.8. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в 

соответствии с графиками отпусков. График отпусков составляется не позднее 

15 декабря и согласовывается с профсоюзным комитетом. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска педагогическим работникам предоставляются в 

основном в летний период. 

3.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года. 

3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата отпуска, либо работник не был предупрежден об отпуске за 2 недели. 

3.11. Стороны договорились, что: 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения з/платы до 14 календарных дней в удобное для него 

время. Этот отпуск по желанию работника может быть присоединен к 

ежегодному отпуску; 

- работнику, воспитывающему ребенка-инвалида до 18 лет, по его 

письменному заявлению предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц размере среднего заработка. 

- отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам 

и другим уважительным причинам предоставляются по соглашению между 

работником и Работодателем. 

3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 рабочих дня до его 

начала. 

3.14. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается 

только с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного 

комитета (ст. 113 Трудового кодекса РФ). 

3.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам: 

- с ненормированным рабочим днем (Приложение 3); 

- инвалидам, независимо от группы инвалидности 2 календарных дня. 

3.16. Педагогические работники колледжа, осуществляющие 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

 

4.1. Заработная плата в колледже, включающая размеры должностных 

окладов (ставок заработной платы), выплаты компенсационного, 

стимулирующего характера регулируется нормами трудового законодательства 

Российской Федерации, Ставропольского края, настоящим коллективным 



договором и Положением по оплате труда работников колледжа.  

4.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме (в рублях) не 

реже чем два раза в месяц, 8 и 23 числа на указанные работниками лицевые 

счета в банке либо в кассе колледжа. 

4.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 

(ст. 136 Трудового кодекса РФ). 

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 

4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

4.6. За работу во вредных условиях труда работникам производятся 

выплаты компенсационного характера согласно списку профессий, должностей, 

работа в которых по результатам специальной оценки условий труда дает право 

на эти выплаты. 

4.7. За каждый час работы в ночное время (с 22-00 до 6-00 часов) 

работникам производится выплата компенсационного характера в размере 35% 

часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада). 

4.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени (сверхурочные часы) оплачивается в двойном размере. 

4.9. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.10. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда в том числе: 

- по результатам работы за квартал; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за качество выполняемой работы; 

- по итогам работы за год; 

- по случаю праздничных и юбилейных дат (начиная с 50 лет). 

4.11. Индексацию заработной платы в связи с ростом цен и инфляцией 

осуществлять в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 



4.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращения численности или штата работников 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в соответствии с 

трудовым законодательством. 

4.13. На время забастовок за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы и должность. Запрещается применять к работникам, 

участвующим в забастовке, меры дисциплинарной ответственности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью шестой статьи 413 Трудового 

Кодекса РФ. 

4.14. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени на 

соответствующий календарный месяц года, выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, работнику производится 

доплата до минимального размера оплаты труда. 
 

Раздел 5. Охрана труда 
 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально – 

экономические, санитарно-технические, санитарно-гигиенические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя и регламентируются ст. 212 

Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Работодатель и работник обязаны 

соблюдать свои обязанности, установленные государственными нормативными 

требования охраны труда. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами по охране труда обязуется: 

5.1. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

5.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

5.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.4. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

условиями труда, безопасным методам работы со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

5.5. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда. 

 



5.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраной труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной защиты. 

5.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей. В случае, 

когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по 

соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее 

стоимость. 

5.8. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными актами требования в области 

охраны труда, в том числе: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- 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 руководителя колледжа или лицо его замещающее 

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 и иными федеральными законами. 
 

Раздел 6. Социальные гарантии 
 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами обязуется: 

6.1. Осуществлять обязательное медицинское страхование всех 

работников. 

6.2. Предоставлять оплачиваемый дополнительный день отдыха 

1 сентября работникам, имеющих детей, идущих в 1-й класс за счет 

внебюджетных средств. 

6.3. Предоставлять работникам материальную помощь в случаях: 

- болезни работника; 

- лечении работника, детей работника, приобретении дорогостоящих 

лекарственных средств;  

- бракосочетания работника; 

- рождения детей в семье работника; 

- возникновением чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(наводнение, пожар, кражи и т.п.) 



- смерти самого работника или близких родственников (мать, отец, дети, 

супруг(а));  

- тяжелым материальным положением работников; 

- в иных случаях. 

 

Раздел 7. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

7.1. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию и 

коллективный договор, как существенную и важную конструктивную силу, 

направленную на реализацию взаимных целей и интересов. 

Работодатель признает профком единственным представителем 

работников колледжа, уполномочивших его общим собранием представлять 

их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений. 

7.2. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие 

уставную деятельность профкома. 

7.3. Работодатель в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта, содержащего нормы трудового права, в профсоюзный 

комитет. Профком, не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет работодателю 

мотивированное мнение в письменной форме (ст. 372 Трудового кодекса РФ). 

7.4. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных органов 

принимать участие в работе органов (съездах, конференциях, пленумах, 

собраниях) с отрывом от производства с сохранением средней заработной 

платы. 

7.5. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных органов 

проходить обучение с отрывом от производства по вопросам, входящим в 

компетенцию профсоюза с сохранением средней заработной платы. 

Профком: 

7.6. Информирует администрацию о своих решениях, касающихся ее 

деятельности, о результатах проверок, связанных с выполнением трудового 

законодательства. 

7.7. Доводит до сведения администрации, коллектива решения 

вышестоящих профсоюзных органов по вопросам, связанных с трудовыми 

отношениями, а также об акциях, организуемых профсоюзом. 

 

Раздел 8. Заключительные положения 

 

8.1.В случае возникновения вопросов при невыполнении принятых 

Коллективным договором обязательств, они разрешаются согласно 

действующему законодательству. 

8.2. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 3-х 

месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 



срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор 

по существу. 

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

актами порядке обязуется ежегодно информировать профсоюзный комитет о 

финансово-экономическом положении учреждения, основных направлениях 

учебно-производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

8.5. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями в 

семидневный срок работодатель направляет его в орган по труду 

(уполномоченный орган) на уведомительную регистрацию 

8.6 Настоящий Коллективный договор вступает в силу с даты его 

подписания сторонами. 

8.7. Настоящий Коллективный договор действует по 31 декабря 2023г. 

8.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего договора на 

срок не более трех лет. 

8.9. Стороны могут изменить и (или) дополнить настоящий договор с 

соблюдением порядка, предусмотренного трудовым законодательством. 

8.10. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

 

Перечень приложений к коллективному договору: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о продолжительности рабочего времени педагогических 

работников. 

3. Список профессий, должностей с ненормированным рабочим днем для 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска. 

4. Соглашение по охране труда. 
 

Принят на общем собрании работников и представителей обучающихся 

Протокол № 1 от 10 февраля 2021 г. 
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ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

государственного бюджетного профессионального 

 образовательного учреждения 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» 

(ГБПОУ СГПК) 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее –

Правила) регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам. 

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

совершенствованию организации труда. 
 

2. Порядок приема на работу и увольнение работников 
 

2.1. Прием на работу в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» (далее соответственно – колледж, работодатель) 

осуществляется на основании заключенного трудового договора. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан руководствоваться 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащих в том числе квалификационные 

характеристики должностей работников образования, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а так же 

требованиями профессиональных стандартов в соответствии со статьями 57, 

195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт; 

- оформленную на бумаге трудовую книжку или выписку из электронной 

трудовой книжки за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (для работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность). 

2.4. Лицо, поступающее на работу, обязано пройти предварительный 

медицинский осмотр (ст. 69 Трудового кодекса РФ, Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 № 302н). 

В случае несогласия поступающего на работу пройти предварительный 

медицинский осмотр до заключения трудового договора, работодатель вправе 

отказать ему в приеме на работу. 



2.5. На работника, поступающего на работу впервые, работодатель ведет 

трудовую книжку в электронном виде. 

2.6. Работник, подавший письменное заявление до 31 декабря 2020 года о 

продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66 ТК РФ, имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. 

2.6.1. Если работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, 

она выдается ему на руки. С момента выдачи трудовой книжки работодатель 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. 

2.6.2. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче 

работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника, не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд. 

2.10. В случае производственной необходимости Работодатель вправе 

переводить Работника на срок до одного месяца на необусловленном трудовом 

договоре работу в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом РФ. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.11.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.11.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

 



В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора, 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.11.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.11.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.11.5. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 

работника на работу. 

2.11.6. 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). 

2.11.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, выписку из электронной трудовой книжки 

непосредственно в день увольнения. Если работник отказался, либо не смог 

лично получить трудовую книжку или выписку из электронной трудовой 

книжки в назначенный день, работодатель обязуется отправить её по почте. 

2.11.8. По письменному заявлению работника работодатель обязан в 3-

дневный срок выдать Работнику выписку из электронной трудовой книжки и 

другие заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

трудовой деятельностью. 

2.11.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. 

 

3. Основные права и обязанности работника 
 

Работник имеет право на: 
 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 



3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

3.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами формах. 

3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами. 

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами. 

3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 
 

Работник обязан: 
 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором. 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

3.2.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

3.3. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник 

по своей должности, специальности, профессии, определяется должностными 

инструкциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 



профессий рабочих, квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, требований 

профессиональных стандартов. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

Работодатель имеет право: 
 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами. 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 
 

Работодатель обязан: 
 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

4.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в установленные сроки. 

4.2.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

4.2.8. Осуществлять обработку персональных данных и обеспечивать 

защиту персональных данных работников в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.2.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

 



4.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами формах. 

4.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

4.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

4.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.2.15. Выдавать направление для прохождения предварительного 

медицинского осмотра лицу, поступающему на работу и нести расходы на 

прохождение предварительных и медицинских осмотров. 

4.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время – это время, в течение которого Работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. 

5.2. Общий для всех работников колледжа режим рабочего времени 

устанавливается настоящими Правилами. В случае если режим работы 

Работника отличается от установленного в Правилах, продолжительность 

рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе 

определяются трудовым договором. 

5.3. В колледже устанавливается: 

5.3.1. 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье с нормальной продолжительностью рабочей недели 40 часов для 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала. 

5.3.2. 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье с сокращенной продолжительностью рабочей недели 36 часов для 

отдельной категории педагогических работников (мастеров производственного 

обучения, педагога-организатора, педагога дополнительного образования, 



педагога-психолога, воспитателей; социальных педагогов, руководителя 

физвоспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, методиста). 

5.3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается так же: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 

часов в неделю. 

5.3.4. С письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, продолжительность 

рабочего времени, указанная в п. 5.3.3., может быть увеличена, но не более чем 

до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой 

денежной компенсации. 

5.3.5. 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье 

для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу. 

5.4. Время начала и окончания работы устанавливается с 8.00 часов до 

17.00 часов. В пятницу рабочее время сокращается на 1 час. 

Время начала и окончания работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу и производственное обучение определяется 

расписанием учебных занятий, педагогической нагрузкой, личными планами и 

составляет не более 36 часов в неделю. 

5.5. Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается: 

с 12 часов до 12-48 часов для работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 

Для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу и 

производственное обучение перерыв для отдыха и приема пищи 

устанавливается одновременно с обучающимися во время перемены 

продолжительностью или между занятиями не мене 30 минут. 

5.6. Перерыв для отдыха и приема пищи не включается в рабочее время. 

На это время работник имеет право отлучаться с места работы (ст. 108 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.7. Отдельные вопросы продолжительности рабочего времени, отдыха, 

норме часов за ставку заработной платы педагогических работников 

урегулированы Положением о продолжительности рабочего времени 

педагогических работников ГБПОУ СГПК (Приложение 2) 

5.8. Для отдельных категорий работников: дежурных по общежитию, 

вахтеров режим работы, предоставление выходных дней устанавливается по 

графику. 

5.8.1. Прием пищи работников, указанных в п. 5.8 осуществляется в 

рабочее время, выбирается работником самостоятельно и включается в рабочее 

время. 
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5.8.2. Для работников, указанных в п. 5.8. устанавливается режим 

суммированного учета рабочего времени. Учетный период составляет один 

месяц и устанавливается по согласованию с профсоюзным комитетом. При 

этом продолжительность рабочего времени за учетный период, превышающая 

нормальное число рабочих часов, оплачивается в двойном размере. 

5.8.3. Все работники, работающие по графику дежурства, обязаны 

приходить в тот день, в который они назначены по графику. 

5.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (за 

исключением работающих по суммированному учету рабочего времени). 

5.10. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня - 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

5.12. В исключительных случаях Работодатель может привлекать 

отдельных работников к сверхурочным работам с их согласия. Количество 

сверхурочных часов за год не должно превышать 120 часов. 

5.13. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

5.13.1. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе для следующих категорий 

работников: беременные женщины, одному из родителей (опекуну, 

попечителю), имеющим ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лицам, осуществляющим уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

5.14. Работодатель обязан организовать учет выхода на работу и уход с 

работы. Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой 

силы, допускается с разрешения администрации. Уход работника по 

служебным делам во время рабочего дня разрешается по согласованию с 

руководителем структурного подразделения с отметкой в журнале. 

5.15. Работникам колледжа запрещено: 

изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий, график 

работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий 

и перерывы между ними; 

5.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности). 

5.16.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней (за исключением 

педагогических работников). 

5.16.2. Ежегодный удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней предоставляется педагогическим работникам: 

заместителям руководителя, непосредственно осуществляющим 

руководство образовательным (воспитательным процессом); 



руководителям структурных подразделений, непосредственно 

осуществляющим руководство образовательным (воспитательным процессом); 

преподавателям; 

мастерам производственного обучения; 

воспитателям; 

преподавателю-организатору ОБЖ; 

руководителю физвоспитания; 

социальным педагогам; 

педагогу-психологу; 

методисту; 

педагогу-организатору; 

педагогу дополнительного образования 

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. 

5.18. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

5.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

5.20. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.21. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

5.22. 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. 

5.23. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

 



5.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

5.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.26. Педагогические работники колледжа, осуществляющие 

образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года, в порядке, определенном трудовым законодательством. 

 

6. Поощрения за труд 

 

6.1. Виды и формы материального стимулирования работников 

устанавливаются Положением по оплате труда работников колледжа. 

6.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, новаторство и другие достижения в работе, 

юбилейными датами применяются следующие виды поощрений: 

Благодарность Министерства образования Ставропольского края, а также 

органов власти и управления Ставропольского края; 

Почетная Грамота Министерства образования Ставропольского края, а 

также органов власти и управления Ставропольского края. 

6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к ведомственным наградам: 

Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации; 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации; 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»; 

Медаль Л.С. Выготского; 

Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования» 

6.4. Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Дисциплинарные взыскания 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 



выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

7.4. Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного 

комитета работников. 

7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.8. 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. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

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

ходатайства непосредственного руководителя. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» 

(ГБПОУ СГПК) 



Настоящее Положение о продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» (далее – колледж) разработано в соответствии со 

следующими законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования Ставропольского края от 

22.12.2014 г. № 1601-пр «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников государственных образовательных учреждении Ставропольского 

края»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 885, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 390 от 5 августа 2020 года «Об утверждении положения 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

от 31 января 2019 года № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846 «Методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

- Уставом колледжа. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 



устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и локальными актами колледжа. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю, в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей труда, 

устанавливается следующим педагогическим работникам колледжа: 

преподавателям; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

мастерам производственного обучения; 

методистам; 

педагогам дополнительного образования; 

руководителям физического воспитания; 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

воспитателям. 

Педагогам дополнительного образования устанавливается норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) – 18 часов в неделю. 

Преподавателям колледжа, реализующим программы среднего 

профессионального образования (далее – СПО) устанавливается норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) – 720 часов в год. 

Мастерам производственного обучения устанавливается из расчета 

нормы часов педагогической работы за ставку мастера (нормируемая часть 

педагогической работы) – 1080 часов в год по специальностям СПО (мастерам 

производственного обучения (при мастерской) при реализации часов практики 

по тарификации). 

При расчёте числа ставок мастеров производственного обучения по 

учебным группам, осваивающим образовательные программы 

профессиональной подготовки руководствоваться нормой наполняемости 

учебной группы 6-12 человек на ставку мастера производственного обучения. 

Должностные обязанности мастера производственного обучения в 

пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой. Число мастеров производственного 

обучения определяется исходя из количества часов практических занятий с 

обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели учебным 

планом (программами), а также времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

Выполнение другой педагогической работы педагогическими 

работниками осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах (1 час 

педагогической работы соответствует 1 учебному занятию 



продолжительностью 45 минут). Для педагогических работников норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. Выполнение педагогической работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Другая часть работы педагогических работников, ведущих 

педагогическую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом колледжа, правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в колледже в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению мероприятий, 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, приема ими 

пищи; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и 

др.). 

Дни недели (периоды времени, в течение которых осуществляется 

образовательная деятельность в колледже), свободные от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками и планами работы, педагогический работник, ведущий 

педагогическую работу, может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

Педагогическим работникам, у которых, по независящим от них 

причинам, в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до 



конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается 

заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного 

года. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по федеральным государственному 

образовательным стандартам, учебным планам и программам подготовки КРС 

по профессиям и ССЗ по специальностям СПО, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в колледже. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

пелагогическим работникам, для которых колледж является местом основной 

работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

дисциплин, МДК, практик. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен 

по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп. 

Объем педагогической нагрузки педагогическим работникам больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же колледже (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 

условии, если педагогические работники, для которых данный колледж 

является местом основной работы, обеспечены педагогической работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на I ставку заработной платы. 

Педагогическая нагрузка педагогическим работикам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими педагогическими работниками. 

Педагогическим работникам колледжа, находящимся в ежегодном 

отпуске после начала учебного года, педагогическая нагрузка устанавливается 

из расчета ее объема на полный учебный год. 

Объем педагогической нагрузки каждого педагогического работника 

определяется в зависимости от квалификации работника и профиля 

специальности (профессии) и ограничивается верхним пределом в учебном 

году: 

для преподавателей – 1440 часов; 

для директора колледжа – 360 часов (определяется Учредителем); 

для заместителей директора – 360 часов; 

для преподавателей на основе внешнего совместительства (из числа 

работодателей, специалистов производственных предприятий и организаций) – 

360 часов; 



для преподавателей-организаторов ОБЖ в пределах штатной единицы 

составляет – 360 часов; 

для руководителей физического воспитания в пределах штатной единицы 

составляет – 360 часов. 

Преподавательская работа руководителя и других работников, ведущих 

ее помимо основной работы в колледже совместительством не считается. 

Объем педагогической нагрузки на следующий учебный год определяется 

за два месяца до окончания текущего учебного года в целях ознакомления с ней 

педагогических работников колледжа до их ухода в отпуск. 

В случае изменений педагогической нагрузки на следующий учебных год 

в сторону уменьшения руководитель колледжа обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца. 

На основании распределения педагогической нагрузки составляется 

тарификация на учебный год, которая рассматривается на педагогическом 

совете, согласовывается с профсоюзным органом и утверждается директором 

колледжа. 

В пределах общего объема педагогических часов могут быть внесены 

изменения в распределение педагогической нагрузки педагогических 

работников по следующим причинам: 

- увольнение, болезнь; 

- внесение изменений в учебные планы профессий и специальностей по 

предложениям работодателей и др. 
 

Нормы времени для расчета педагогической нагрузки 
 

№ Виды работ 

Нормы времени в часах 

для расчета 

педагогической 

нагрузки 

Примечание 

Организация учебной деятельности  

1. Объем учебных занятий и 

практики 

не более 36 

академических часов в 

неделю 

Для всех видов учебных 

занятий академический час 

устанавливается 

продолжительностью 45 

минут. 

2. Наполняемость учебной 

группы 

1 группа СПО не более 25 

человек. 

1 группа (программы 

профессиональной 

подготовки) – 10 - 12 

человек 

 

3. Наполняемость учебной 

подгруппы 

1 подгруппа СПО – 12 - 15 

человек. 

Группа может быть 

разделена на подгруппы на 

учебную практику и 

лабораторно-практические 

занятия по иностранному 

языку, физике, химии, 

черчению, инженерной 

графике, информатике и др. 

4. Проведение учебных 

занятий (урок, 

практическое занятие, 

45 минут 

- 1 академический час 

на 1 группу 

Виды учебной деятельности 

определены учебным 

планом и  



№ Виды работ 

Нормы времени в часах 

для расчета 

педагогической 

нагрузки 

Примечание 

лабораторное занятие, 

консультация, лекция, 

семинар), самостоятельной 

работы, выполнение 

курсового проекта 

(работы), практика.  

календарным планом 

воспитательной работы. 

Возможно объединение 

групп обучающихся в поток 

при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

5. Консультации для 

обучающихся СПО 

Количество часов по 

учебному плану в 

соответствии с 

требованием ФГОС СПО 

по каждой реализуемой 

специальности или 

профессии 

Формы проведения 

консультаций (групповые, 

индивидуальные) 

Курсовой проект (работа) – для СПО ППССЗ 

6. Консультации по 

выполнению курсового 

проекта (работы) 

 Консультации проводятся за 

счет времени, отведенного в 

учебном плане на 

консультации. 

7. Проверка, составление 

письменного отзыва и 

прием курсового проекта 

(работы) 

1 час на 1 работу (проект) Работа выполняется 

руководителем курсовой 

работы (проекта) вне 

расписания учебных 

занятий. 

8. Защита курсового проекта 

(работы) 

 Защита проводится за счет 

объема времени, 

предусмотренного на 

изучение дисциплины. 

Практическая подготовка 

9. Руководство учебной 

практикой обучающихся 

(включая проверку отчетов 

и прием зачета) 

Количество часов по 

учебному плану на 

учебную практику  

Часы руководства учебной 

практикой в группах 

включаются в 

педагогическую нагрузку. 

Группа может быть 

разделена на подгруппы 12-

15 чел. 

10. Руководство 

производственной 

практикой обучающихся 

Количество часов по 

учебному плану на 

производственную 

практику 

Часы руководства 

производственной 

практикой в группах 

включаются в 

педагогическую нагрузку. 

Группа на подгруппы не 

делится. 

Промежуточная аттестация 

11. Промежуточная аттестация 

по дисциплине, МДК, 

практике в форме 

диференцированного 

зачета (зачета)  

 Дифференцированный зачет 

(зачет) проводится за счет 

времени, отведенного на 

дисциплину, МДК, 

практику. 



№ Виды работ 

Нормы времени в часах 

для расчета 

педагогической 

нагрузки 

Примечание 

12. Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по 

дисциплине, МДК или 

экзамена 

(квалификационного) по 

профессиональному 

модулю 

6 часов на 1 группу Число членов 

экзаменационной комиссии 

не более 3 человек 

(председатель, экзаменатор 

и ассистент). Председатель 

– представитель 

администрации колледжа. 

Оплата производится 

экзаменатору и ассистенту. 

13. Промежуточная аттестация 

в форме 

демонстрационного 

экзамена 

В соответствии с 

Оценочными материалами 

для Демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия по 

соответствующей 

компетенции и КОДу 

Нормативные документы 

Союза «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Расчет производится в 

тарификации. 

14. Проверка и прием 

контрольных, расчетно-

графических, творческих и 

самостоятельных работ 

обучающихся заочной 

формы обучения 

0,4 часа (25 минут) на 1 

работу 

Количество контрольных, 

расчетно-графических, 

творческих и 

самостоятельных работ 

обучающихся определяется 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 
по программам среднего профессионального образования  

15. Руководство выпускной 

квалификационной 

работой в виде дипломной 

работы (дипломного 

проекта) - ППССЗ 

8 часов на 1 выпускную 

квалификационную 

работу 

К каждому руководителю 

может быть прикреплено не 

более 8 обучающихся - 

выпускников.Расчет 

производится в 

тарификации. 

16. Консультирование 

выпускной 

квалификационной работы 

в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) - 

ППССЗ 

на 1 обучающегося по 

направлениям предметных 

областей до 10 часов 

Направления предметной 

области для 

консультирования и 

выделение для этих целей 

часов определяются исходя 

из специфики 

специальности и 

утверждаются локальным 

актом. Расчет производится 

в тарификации. 

17. Рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) - 

ППССЗ 

3 часа на 1 работу Каждому рецензенту может 

быть прикреплено не более 

8 обучающихся - 

выпускников. 

Расчет производится в 

тарификации. 

18. Руководство и 

консультирование 

выпускной 

Из часов консультаций, 

предусмотренных 

учебным планом в 

Руководители и 

консультанты – 

преподаватели, мастера 



№ Виды работ 

Нормы времени в часах 

для расчета 

педагогической 

нагрузки 

Примечание 

квалификационной работы 

в виде выпускной 

практической 

квалификационной работы 

и письменной 

экзаменационной работы - 

ППКРС 

соответствии с 

требованием ФГОС СПО 

по каждой реализуемой 

профессии 

производственного 

обучения, ведущие 

профессиональные модули 

по профилю получаемой 

квалификации 

19. Работа государственной 

экзаменационной комиссии 

по проведению ГИА в 

форме защиты выпускных 

квалификационных работ 

выпускников СПО - 

ППССЗ 

Председателю и членам 

ГЭК по 1 часу на 1 

обучающегося-

выпускника  

Число членов ГЭК не менее 

5 человек (председатель, 

зам. председателя, члены 

ГЭК, секретарь ГЭК). 

Зам. председателя – 

представитель 

администрации колледжа. 

Оплата производится 

Председателю, членам ГЭК 

и секретарю ГЭК. 

Расчет производится в 

тарификации. 

20. Работа государственной 

экзаменационной комиссии 

по проведению ГИА в 

форме защиты выпускных 

квалификационных работ 

выпускников СПО - 

ППКРС 

Председателю 12 час. 

и членам ГЭК – по 6 час. 

на учебную группу  

Число членов ГЭК не менее 

5 человек. 

(председатель, зам. 

председателя, члены ГЭК, 

секретарь ГЭК). 

Зам. председателя – 

представитель 

администрации колледжа. 

Оплата производится 

Председателю, членам ГЭК 

и секретарю ГЭК. 

Расчет производится в 

тарификации. 

 Работа государственной 

экзаменационной комиссии 

по проведению ГИА в 

форме 

государственного(ых) 

экзамена(ов), в виде 

демонстрационного 

экзамена выпускников 

СПО – ППССЗ и ППКРС 

В соответствии с 

Оценочными материалами 

для Демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия по 

соответствующей 

компетенции и КОДу 

Нормативные документы 

Союза «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Расчет производится в 

тарификации. 

Итоговая аттестация выпускников 

по программам профессионального обучения 

21. Работа экзаменационной 

комиссии по проведению 

Квалификационного 

экзамена по программе 

профессионального 

обучения 

Председателю и членам 

ГЭК – по 6 час. на 

учебную группу  

Число членов ГЭК – не 

менее 3 человек. 

Расчет производится в 

тарификации. 
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«Согласовано» 

Председатель профкома 

протокол общего собрания работников 

и представителей обучающихся 

№ 1 от 10.02.2021 г. 

 

____________ М.В. Ярков 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ СГПК 

приказ № 3-од от 10.02.2021 г. 

 

 

 

__________ В.П. Хорин 

 

 

 

 

СПИСОК 

профессий, должностей с ненормированным рабочим днем, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

должность Количество дней отпуска 

Заместитель директора по экономическо-

финансовой работе 

7 

Начальник административно-хозяйственного 

отдела 

7 

Начальник отдела кадров 7 

Начальник отдела информатизации 7 

Главный бухгалтер 7 

Бухгалтер 7 

Экономист 7 

Юрисконсульт 7 

Секретарь 7 

Секретарь учебной части 7 

Диспетчер 7 

Водитель 7 
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Председатель профкома 

протокол общего собрания работников 

и представителей обучающихся 

№ 1 от 10.02.2021 г. 

 

____________ М.В. Ярков 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ СГПК 

приказ № 3-од от 10.02.2021 г. 

 

 

 

__________ В.П. Хорин 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2021 – 2023 годы 
 

Стороны договорились о том, что за счет Учреждения будут проведены 

следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятия по охране труда 

Запланировано 

средств на 

выполнение 

мероприятий в 

год,  

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Проведение медицинских осмотров 

работников 

предварительных 

периодических 

 

220 

При 

приеме на 

работу 

Ежегодно 

Специалист по 

охране труда 

2. Закупка и выдача работникам 

спецодежды, спецобуви, других СИЗ, 

смывающих и обеззараживающих 

средств 

100 В 

соответств

ии с 

нормами 

Начальник 

АХО 

Специалист по 

охране труда 

Зав. складом 

3. Проведение дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации 

120 По графику 

в течение 

года 

Начальник 

АХО 

 

4. Закупка моющих, чистящих и 

дезинфицирующих средств, 

хозяйственного инвентаря 

200 В течение 

года 

Начальник 

АХО 

 

5. Проведение Дня охраны труда  1 раз в 

квартал 

Члены 

комиссии по 

охране труда, 

специалист по 

охране труда 

6. Обучение по охране труда и проверка 

знаний по вопросам охраны труда 

работников колледжа 

20 По мере 

необходим

ости 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 



№ 

п/п 
Перечень мероприятия по охране труда 

Запланировано 

средств на 

выполнение 

мероприятий в 

год,  

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

7. Проведение инструктажей по охране 

труда 

 По графику Специалист по 

охране труда 

8. Обучение по электробезопасности и 

пожарной безопасности 

30 По мере 

необходим

ости 

Начальник 

отдела КБ 

9. Выполнение противопожарных 

мероприятий 

200 В течение 

года 

Начальник 

отдела КБ 

10. Выполнение антитеррористических 

мероприятий 

200 В течение 

года 

Начальник 

отдела КБ 

11. Приобретение медикаментов 

(стационарные и автомобильные 

аптечки) 

5 Ежегодно Начальник 

АХО 

 

12. Выполнение периодических испытаний 

и измерений электроустановок и 

электрооборудования, ревизия 

осветительной арматуры в помещениях 

колледжа 

150 Ежегодно  

Начальник 

АХО 

 

13. Осмотр и ремонт зданий, сооружений, 

помещений, с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил 

500 В течение 

года 

Начальник 

АХО 

 

14. Подготовка объектов к отопительному 

периоду 

80 Ежегодно Начальник 

АХО 

15. Обновление Уголка по охране труда. 3 По мере 

необходим

ости 

Специалист по 

охране труда 

16. Проведение специальной оценки 

условий труда 

30 По мере 

необходим

ости 

Специалист по 

охране труда 

17. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 В течение 

года 

Специалист по 

охране труда, 

руководитель 

физвоспитания 
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