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Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию
в Территори€Lлъном Санкт-Петербурга и Ленинградской области
комитете Профсоюза работников здравоохранения РФ
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I. оБIциЕ поло}ItЕния

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Щоговор) заключен в целях
обеспечения согласования законных интересов работников и работодателя,
СОбЛЮДеНИя Трудовых прав и социаJIьных гарантий работников, повышения
взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодателъства
И Иных актов, содержащих нормы трудового права, создания благоприятных
УСЛОВИЙ Деятельности представителеЙ работников и в целом направлен на
СОХРаНение стабильности и повышение эффективности работы учреждения.
1.1.1 . Настояш]ий Щоговор разработан на основе:

Трехстороннего соглашения Санкт-Петербурга на 2017 -2019 годы;
Отраслевого соглашения между Комитетом по здравоохранению
ПРавительства Санкт-Петербурга и ТерриториаJIъным Санкт-Петербурга
И Ленинградской области комитетом профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации на 2017 -201 9 годы;
нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
ОбраЗовательное учреждение <Акушерский колледж)), именуемое далее
Работодатель в лице директора, действующего на основании Устава, с
ОДНОЙ сТороны, и работники Санкт-Петербургского государственного 4
бЮДжетного профессионального образовательного учреждения
<АкУшерский колледж)), именуемые д€Lтее Работники, представленные
первичноЙ профсоюзноЙ организациеЙ работников СПб ГБПОУ
<Акушерский колледж)), именуемой д€шее Профком, в лице
ПРеДСеДаТеля, деЙствующего на основании Устава, совместно
именуемые далее Стороны.

1.3.Настоящий коллективный договор является правовым актом по
реГУЛИрованию социально-трудовых отношений между Работодателем и
работниками.
1.4. ПредМетом настояIцего договора являются преимущественно
ДОПОлниТельные по сравнению с трудовым законодательством положения об
УСлоВиях труда и его оплате, определения порядка участия работников в
управлении учреждением, гарантиях и компенсациях, предоставляемых
работникам.
1.5.В НаСТоящем договоре также воспроизводятся основные положения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
ПраВа, имеющие наибольшее значение для Работников и Работодателя.
1.6. Стороны признают, что развитие Работодателя и благополучие
Работников взаимосвязаны. Стороны заинтересованы в гармоничных
СоцИально-трудовых отношениях и обязуются разрешать конфликтные
ситуации путем переговоров.
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1.7. Работодатель учитывает мнение Профкома при осуществлении
планироВания, управления и контроля за организацией образовательного
процесса, расстановке кадров, стимулировании Работников, привлечении
работников-членов Профсоюза к дисциплинарной и материальной
ответственности.

Локалъньте нормативные акты, касающиеся трудовых прав работников
(Правила внутреннего трудового распорядка, графики .r.""оЪrи и отпусков,
положение О премировании и другие), принимаются по согласованию с
профкомом в случаях, предусмотренных настоящим договором.
1.8. lействие Щоговора распространяется на Работников:

- 
членов Профсоюза;

членоВ Профсоюза, осуIцестВляюrцих добровольные имущественные
взносы и пожертвования в Профсоюз;

членоВ ПрофсоЮза в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим !оговором.
1.9. Работники - члены Профсоюза работников здравоохранения РФ имеют
право на представительство Профкомом их социально-экономических
интересов, а в случае нарушения трудовых прав, на их защиту, а также на
предоставление материа_пьной помощи от Профсоюза и за счет его
собственных средств.
1.10. Работодатель обязуется предоставлять Работникам гарантии и
компенсации, предусмотренные настояrцим !оговоРоМ, при н€Lличии средств 5оТ предtIриНимательскоЙ деятельНостИ И прИ соблюдении трудовой
дисциплины.

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.1. Работодатель]
2.|.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и
увольнения работников.
2.1,2- При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит
работника под личную подпись со следующими документами:

- должностной инструкцией;

- 
Уставом колледжа;

- 
Коллективным договором;

- 
Правилами внутреннего трудового распорядка;

- 
Положением о гIорядке прохождения исгIытания при приеме на работу;

- 
Положением об оплате труда;

- 
инструкцией по охране труда и технике безопасности;

-другимИ 
локальными актами, непосредственно связанными с трудовой

деятельностью работника.
2.|.з. Своевременно вносит записи В трудовьiе книжки работников в
соответствии с требованиями трудового законодательства.
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2.1.4, Утверждает локальные нормативные акты, содержащие нормы
ТрУдового права, по согласованию с Профкомом, представляющим интересы
всех или болъшинства работников.
2,|.5. Испытание при приеме на работу не устанавливает:

- 
лицам, получившим среднее профессиональное или высшее образование по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, если
такие лица впервые поступают на работу по специалъности в течение одного
года с момента окончания обучения;

- 
женIцинам, имеющих ребёнка в возрасте до З лет;
иным лицам, предусмотренным Положением о порядке прохождения

испытания при приеме на работу.
2.2. Профком:
2.2.|. Представляет Работодателю мотивированное мнение при расторжении
трудовых договоров по инициативе Работодателя сРаботниками-членами
Профсоюза.
2.2.2. Оказывает консультационную и правовую помощь членам Профсоюза
по вопросам трудового законодательства безвозмездно.
2.2,З. Осушествляет общественный контроль за соблюдением Работодателем
трудового законодательства при расторжении трудовых договоров с
Работниками-членами Профсоюза.

III. вопросы зАнятости, 6
ПОДГОТОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

3.1. Работодатель:
З.1.1. Признаёт, что в случае сокращения численности или штата работников,
при условии равной квалификации и производственных показателей,
преимущественным правом на оставление на работе помимо лиц, указанных в
трудовом законодательстве, в том числе обладают:

- 
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);

- лица, проработавших у данного Работодателя свыше 10 лет;

- одинокие матери или отцы, воспитываюшие детей в возрасте до 16 лет.
З.L2. Содействует повышению профессиональной квалификации и
доlrолнительному профессионаJIьному образованию Работников.

Сохраняет за работником место работы (лолжность) и среднюю
заработную плату по основному месту работы при направлении его на
повышение квалификации без отрыва от работы, а также на переподготовку
работников, не имеющих педагогического образования, за счет Работодателя.
3.1.З. Проводит специальную оценку условий труда.
3.1.4. При проведении аттестации Работников на соответствие занимаемой
должности включает в состав аттестационной комиссии представителя
первичной профсоюзной организации колледжа,

6
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З.2,I. Принимает участие в аттестации Работников на соответствие
занимаемой должности, работая в составе аттестационной комиссии.
З.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового
законодательства в вопросах занятости работников.

IЧ. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

2.1.6. Стороны договорились, что система оплаты труда, р€Lзмеры доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования устанавливаются Работодателем по
согласованию с Профкомом, но не ниже предусмотренных законодательством
РФ и субъекта Федераuии.

Размер заработной платы работника определяется исходя из
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности и других
УсловиЙ огIлаты, предусмотренных деЙствующими нормативными актами.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.

VIесячная заработная плата работника не может быть ниже размера
МИнимальноЙ заработноЙ платы, установленного Региональным Соглашением
о Минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге, при условии, что 7
УкаЗанНым работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Оплата труда руководителей и работников колледжа производится в
Порядке, установленном Положением об оплате труда, другими локальными
нормативными актами, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
05.10.2005 N 5З1r-14 <О системах оплаты труда работников государственных
УчреждениЙ Санкт-Петербурга>, постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 08.04.2016 NI256 (О системе оплаты труда работников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга> с
последующими изменениями и дополнениями.
4.1. Работодатель:
4.|.|. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических
работников совместно с тарификационной комиссией, её уточнению в связи с
иЗменением педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения
в условиях оплаты труда.
4.|.2.Обеспечивает наJIичие и выдачу расчетного листка для каждого
работника, в котором указываются составные части заработной платы,
Причитающейся ему за соответствуюrций период, размеры и основания
произведенных удержаний, а также обшдая денежная сумма, подлежашая
выплате. Форма расчетного листка утверждается по согласованию с
Профкомом.

/1
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4.|.з. ПроизвоДит оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала.
производит расчет при увольнении в последний день работьi, в том числе
выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.
4.1.4.обеспечивает своевременность и правильность выплат пособий.
4.1.5. ПРОизводит дополнительную оплату Работникам при выполнении ими
ОбЯЗаННОстей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и объем
ДОПОЛНИТельноЙ работы устанавливаются Работодателем с писъменного
согласия работника.
4.1.6.Производит доплаты преподавателям за заведование кабинетами,
кураторство учебных групп, проверку тетрадей.
4.|.7. Информирует Профком не менее чем за два месяца о предполагаемом
введении новых условий оплаты Труда или изменении условий оплаты Труда.
4.t.8. Производит оплату за дни вынужденного простоя Работника по вине
Работодателя (в случае возникновения аварийной ситуации) в размере не ниже
1 00% среднего заработка работника.
4.1.9. По заявлению Работника предоставляет дополнителъные дни отдыха за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
4.|.|0. СОвместно с Профкомом выдвигает кандидатуры Работников к
пооrцрению за особые заслуги илив связи с юбилейными датами.
4.|.|1. Оплачивает сверхурочную работу в двойном размере за все часы
РабОТЫ, либо по заявлению Работника предоставляет дополнительное время
отдыха.
4.|,|2. Производит
ПООЩРИТеЛьного характера из средств от предпринимательской деятельности в
размере до 100% от базовой единицы:

- 
при награждении государственными наградами РФ;

- при присвоении Почетного звания <Заслуженный учитель> РФ;

- ПРи наГраждении Почетной грамотой N{инистерства образования и науки
РФ;

- 
ПРИ НаГраЖдении ПочетноЙ грамотоЙ Министерства здравоохранения РФ;

- при награждении Знаком <Почетный работник среднего
профессион€lJIьного образов ания РФ> ;

- при награждении Знаком <<Отличник здравоохранения)).
4.|.I2.1. Устанавливает дополнительные виды поощрений:

- 
благодарность;

- 
почетная грамота;

- 
выплата денежной премии.

4.|,|З. Предоставляет ежемесячно оплачиваемые 4 дня отдыха Работникам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами до 18 лет.
4.1.14. В целях матери€Lльной поддержки педагогических Работников, у
которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения
иМ возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории,
сохраняет за ними заработную плату (с учетом квалификационной категории)
на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и

дополнительные единовременные выплаты

(а
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прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из
УкаЗанного отпуска с доплатой разницы из средств от предпринимательской
деятельности.
4.1.15. Сохраняет право на гIолучение повышающего коэффициента за
квалификационную категорию в течение срока деЙствия кв€lJIификационной
категории, при выполнении 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 категори я, независимо от перерывов в работе.
4,|.|6, Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в
следующих размерах:

-РасХоДы 
по проезду - в размере фактических расходов, подтвержденных

проездными документами ;

- РаСХОДЫ По наЙму жилого помещения - в пределах р€вмера стоимости
: однокомнатного (одноместного) номера в гостинице;

дополнительные расходы (суточные) - в размере 500 рублей за каждый
день нахождения в командировке.
4.|.|7. Включает в расчётные листки, выдаваемые работникам, информацию о
НаЧисленных (уплаченных) страховых взносов во внебюджетные соци€lJIьные
фОнДы (ПФР, ФСС, ФФОМС), а также информацию о начисленных 9

' (Уплаченных) дополнительных страховых взносах, в связи с
неблагоприятными условиями труда для досрочного выхода на пенсию.
4.2. Профком:
4.2.|.Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий
Работодателя.
4.2.2. Осуществляет контроль за:

- 
ПраВильностью установления окладов и тарификационных ставок,

своевременным изменением тарификации педагогических и других
работников;

- 
своевременной выплатой заработной платы;

-УСТаНОВлеНием дифференцированных доплыт и надбавок к должностным
окладам и ставкам.
4.2,З. ПОлУчает информацию о финансово-экономической деятельности
Колледжа.

Ч. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Работодатель:
5.1.1. Устанавливает режим рабочего времени Работников в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение J\Ъ1) по
согласованию с Профкомом.
5,|.2. Обеспечивает Работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и
иными средствами, необходимыми для работьi.

f
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5.1.З. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим
Работникам на новый учебный год до 2В августа каждого года, знакомит с ней
Работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой
(в тарификационньiх списках) знакомит работника в сентябре под личную
подпись.
5.1.4. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с
письменного согласия Работника. Уведомляет Работника под личную подпись
о том, что работа без педагогической нагрузки, установленной для ставки, не
включается в специальньiй стаж, необходимый для назначения досрочной
страховой пенсии по старости. В связи с изменением педагогической нагрузки
заключает дополнительное соглашение к трудовому договору.
5.1.5. Предоставляет педагогическим работникам по их заявлениям право
использовать свободное от педагогической нагрузки время из расчета б часов
в неделю для самостоятельной методической работы (посещение библиотек и
семинаров) без обязательного присутствия на рабочем месте.
5.1.6. Составляет расписание занятий и внеурочных мероприятий таким
образом, чтобы при составлении расписания не возникали разрывы ("окна") в

занятиях более двух часов в день. В случае невозможности избежать таких

разрывов предоставляет в эти часы возможность для выполнения иных
должностных обязанностей, входящих в рабочее время педагогических

работников.
5.|.7. Определяет график работы и занятости Работников в период каникул, f (
сдачи экзаменов, но не выше максимального объема учебной нагрузки в

учебном году.
5.1.6. Привлекает Работников к работе во время ненормируемой части
педагогической работы сверх педагогической нагрузки только с их согласия и
при условии оплаты пропорционально отработанному времени.
5.1 .1 . Не позднее, чем за две недели до оконч ания календарного года, с учетом
мотивированного мнения Профкома (полученного в соответствии со статьей
З72 ТК РФ) составляет график отпусков и знакомит с ним работников под
личную подпись.
5.1.8. Предоставляет педагогическим Работникам неоплачиваемый отпуск
сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской

работы на условиях и в порядке, определенных Положением о данном виде
отпуска, принятым по согласованию с Профкомом.
5.1.9. Предоставляет работникам, имеющим двух или более детей в возрасте
до четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью
до |4 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску

{о
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ИЛИ ИсПользован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого
отпуска на следующий рабочий год не допускается.
5.1.10. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю
по заявлению работников, совмещающих работ5. с обучением.
5.1.11. lополнительно к установленным законодательством гарантиям,
Работникам, совмещаюrцим работу с обучением, предоставляются
дополнительные оплачиваемые и неоплачиваемые дни для учебы (до |4
календарныЙ днеЙ), а также для учащихся может быть установлен гибкиЙ
график работы.
5.1.12. Предоставляет дополнительные оплачиваемые дни отпуска:

- 
при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников

работника (супруг(а), родители, дети) - З календарных дня;

-для сопровождения ребенка в возрасте до 12лет в школу 1сентября -
1 календарньiй день;
5.1.13. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:

случае аварии в жилом помещении, где проживает работник
1 календарный день;

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день.
5.1.14. Предоставляет работникам, не относяIцимся к категории
преподавателей, дополнительные оплачиваемые дни отпуска за стаж
непрерывной работы в Колледже:

- 10 лет работьl - 2 дня; I1
-далее через каждые 5 лет работы - 1 день, но в совокупности не более 5

календарных дней.
5.1.15. Предоставляет педагогическому работнику после выхода из отпуска по
беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком педагогическую
нагрузку в объеме, который был установлен до предоставления
соответствующих отпусков.
5.1.16. Предоставляет оплачиваемый отпуск в удобное для Работника время
при н€Lличии у него:
--путевки на санаторно-курортное лечение (по рекомендации врача);
- двух и более детей в возрасте до 12 лет.
5,I.|7 . При отзыве работника из отпуска по производственной необходимости
с его согласия предоставляет дополнительные дни отдыха в количестве 2 дней
за каждый день выхода.
5.1.18. Предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированным рабочим днём в соответствии с Перечнем, являющимся
приложением к коллективному договору (Приложение J\Ъ6).

5,2. Профком:
5,2.|. Согласовывает графики работы и отпусков, а также графики занятости
работников в летний период.
5.2.2.Организует и гIроводит культурно*массовую работу с членами
Профсоюза.
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5.2.з. Осуществляет контроль за дисциплиной труда, а также соблюдением
норм трудового законодательства в вопросах режима работы и отдыха.

ЧI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ

6.1. Работодатель:
6.1.1. ОбеСПечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ и законодательством РФ.
6.\.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда Работников.
6.1.З.РаЗРабатывает Соглашение по охране труда и отчитывается за его
выполнение не реже одного раза в год на общем собрании коллектива.
6.1.4, Утверждает Инструкции по охране труда.
6.1.5. Своевременно проводит инструктажи и обучение работников
безопасным методам и приемам в работе, соответствующим действуюrцему
законодательству.
6.1.6. обеспечивает выдачу работникам спецодежды, ДРугих средств
ИНДИВИДУаЛЬноЙ Заlциты, инвентаря, мебели и оборудования, а также моющих
И ОбеЗвреживаюrцих средств, необходимых для работы (Приложение JrfэS).
6.|.]. Осуrцествляет учет и расследование несчастных случаев.
б.1.8. ИЗУчает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты
РабОТНИкаМ За неблагоприятные условия труда по результатам специальной
оценки условий труда.
6.1.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим
ПОВРеЖДением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в
ПОЛНОМ РаЗМере потерянного заработка, а также выплачивает потерIiевшему
единовременную компенсацию в размере 10 должностных окладов.
6.1.10. !важды в год проводит инструктаж по охране ТРУда и обучение
работников.
6.1.1 1. Обеспечивает прохождение обязательных периодических медицинских
ОСМОТРоВ Для всех работников колледжа, а также внеочередных медицинских
ОСМОТРОВ По направлению и за счет работодателя. }rIедицинские осмотры
ПРОВОДЯТСя в рабочее время с сохранением за работником среднего заработка.
6.\.I2. оказывает содействие членаМ комиссиИ по охране Труда и
YПОЛНОМОчеНному по охране труда профсоюзного комитета в их деятелъности.
6. 1. 13. Заключает договор обязательного социального страхования.
6.1.13. обеспечиваеТ дополниТельные гарантии для членов комиссии по
ОХРаНе ТРУда и уполномоченного rrо охране труда профсоюзного комитета, а
IIMеHHO: ОСвобождение от основноЙ работы на время исполнения ими своих
ОбЯЗаННОстей, гIрохождения краткосрочного обучения; вправе устанавливать
Il\I ДОПЛаты и надбавки, а также дополнителъно оплачиваемый отпуск,
закрепляемые в трудовом договоре.
6.2. Профком:
6.].1. Разрабатывает от имени Работников план мероприятий по охране труда
на ка-пендарный год.

|,
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6,2.2. Принимает учаатие в работе комиссии по подготовке и принятию
Колледжа к новому учебному году и работе в зимний период.
6.2.З. Участвует в расследовании несчастных случаев.
6.2.4. Участвует в разработке комплексных меролриятий по охране труда.
6.2.5. Осуruествляет общественный контроль по вопросам охраны труда.

ЧII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Работодатель:
] .I.|. Оказывает помоtць в организации дополнительного медицинского
страхования Работников.
7 ,I.2. Организует оздоровительную работу для Работников, Щни здоровья.
7,|.З. Создает условия по обеспечению Работников горячим питанием.
7.2. Профком:
7.2.|.Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-
трудовым и связанным с трудом социально-экономическим вопросам.
7 .2.2. Создает с письменного согласия работников банк данных о

, малообеспеченных работниках, включая инвалидов, одиноких матерей,
работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и других
социально незащиrценных лиц, с целъю оказания адресной социальной
поддержки.
7.2.З. Проводит работу по организации отдыха работников.
7.2.4, Участвует в работе по социальному страхованию. 1:r '7.2.5. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств
профсоюзного бюджета.
7.2.6. Безвозмездно оказывает информационно-методическую,
консультационную и правовую помощь по трудовым вопросам для членов
Профсоюза.
],2.7. Заслушивает на своих заседаниях информацию о ходе выполнения
положений настояrцего договора.

ЧIП. ГАРАНТИИ ПРОФСОIОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8,1. Работодатель:
8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза; содействует деятельности
Профкома в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и
законодательства о профсоюзах.
8.1.2. Получает предварителъное согласие Профкома при издании локальных
нормативных актов, в том числе при:

- 
определении режима работы всех категорий работников;

- 
аттестации работников на соответствие занимаемой должности;

- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;

- утверждении Положения, устанавливающего систему огIлаты труда;

-утверждении должностных инструкций работников образовательного

учреждения;

- утверждении графика отпусков работников;

/.1
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- разработке приказов и распоряжений, затрагивающих экономические и
социально-трудовые права работников,
8.1.3. освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не
освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов
созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для
участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного
профсоюзного обучения, сохраняя за ними среднюю.uрuбоr"ую плату.
8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по
социально-трудовым вопросам.
8.1.5. Устанавливает доплату председателю первичной организации
профсоюза за ведение обrцественной работы в интересах образъвательной
организации.
8.1.6. Производит удержание и бесплатное перечисление на счет Профсоюза
членских взносов из заработной платы членов Профсоюза по их заявлениям.
в.1.7. По обращению Профкома проводит ежеквартальные сверки взаимных
расчетов по перечисленным в Профсоюз профсоюзным взносам.
8.1.8. освобоЖдаеТ от основной работы и сохраняет среднюю заработную
плату для выполнения в интересах членов коллектива общественных
обязанностей: председателя первичной организации профсоюза до 16 часов в
месяц, уполномоченных по охране труда и членов профсоюзного комитета -
до8часоввмесяц.
8.1.9. ПредоставляеТ бесплатное электрифицированное и отапливаемое{Z
помещеНие, а также связЬ (телефоН и факс), ксерокс и электронную почту дляпроведениЯ заседаний, хранения документации и другой работы
профсоюзного комитета первичной организации профсоюзов
8. 1.10. Содействует в размещении страницы Профпойu на сайте Колледжа.
8.1.11. Направляет не менее 03уо от фонда оплаты ТРУда работников за счет
средств от предпринимательской деятельности на проведение культмассовой
и физкулътурно-оздоровительной работы.
8.2. Профком:
в.2,|. Содействует эффективной деятельности учреждения присуrцими
профсоюзам методами и средствами работы.
8.2.2, Рационально и экономно использует материальные ресурсы колледжа,
предоставленные работодателем для его деятельности.

{|
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IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД В СИЛУ, КОНТРОЛЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и действует

с даты подписания Сторонами.
9.2. Продление настоящего Коллективного
лет по соглашению Сторон оформляется

настоящему Щоговору.
9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке гIрекратитъ

выполнение принятых на себя обязательств,

9.4. Разногласия по вопросам выполнения обязательств коллективного

договора llринимаются и рассматриваются Сторонами Щоговора в неделъный

срок.
9.5. В случае реорганизации Работодателя коллективный договор Действует в

течение всего срока реорганизации.
9.б. Любая из Сторон, подписавших коллективный договор, может вносить

предложения об изменениях и дополнениях в порядке) установленном ст,44

тК рФ, если они не ухудшают положение работников и не создают

препятствий для выполнения принятьiх обязательств.
g.7.B случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от

участия в переговорах, Стороны несут ответственностъ в соответствии с

деЙствующим законодательством.
9.8. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется комиссией 1 :
из числа представителей Сторон каждые полгода. При проведении указанного
контроля Профоо, вправе проводить проверки силами своих комиссий и

уполномоченных представителей, запрашивать и бесплатно получать у

работодателя информацию о ходе и итогах выполнения договора,

9.9. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается

сторонами на Общем собрании Работников не реже одного раза в год.

Представители Сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую

информачию И регулярно информировать друг друга о действиях по

реапизации настоящего договора
9.10.приложения к коллективному договору являются его неотъемлемои

частью.
9.11. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, имеющих

равную юридическую силу: одни экземпляр хранится у Работодателя, второй

экземпляр хранится в Профкоме, третий передается в Территориалъный

комитет прфсоюза работников здравоохранения, четвертый Работодателъ

обязуется передать в Комитет по труду и занятости населения г. Санкт_

петербурга для уведомительной регистрации коллективного договора.
g,|2. Работодатель обязуется направить настоящий договор для

\-ведомительной регистрации не позднее 7 (семи) дней со дня его подписания

в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.

договора на срок не более З (трех)

дополнительным соглашением к
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пЕрЕчЕнь приложtвниЙ к коллЕктивному договору

Приложение JYч1. Правила внутреннего трудового распорядка.

Приложение Ns2. Положение об оплате труда работников.

Приложение J\Ъ3. Положение об организации работы по охране тРУда И

обеспечению безопасности образовательного процесса.

Приложение J\Гs4. Соглашение по охране труда.

Приложение JVs5. Перечень профессий и должностей работников, имеющиХ Право

на обеспечение спецодеждой и другими средствами индивидуальноЙ защиты, а

также моющими и обезвреживающими средствами.

ПриложениеJYs6. Перечень должностей работников, которым предостаВЛяется

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий День.

Приложение J\Гs7. Форма расчётного листка.

Приложение J$8. Положение о Почётной грамоте и Благодарности колЛеДЖа.
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Прилоrкение Ns i
к коллективному договору СПб ГБПОУ (АК>>

прАвилА
внутреннего трудового распорядка

санкт-петербургского государственного бюджетного профессиональноl-о

образоваТельногО учрежденИя <<Акушерский колледж)>

(СПБ ГБПОУ <Акушерский колледж>>)

1. Общие положения

1.1. Санкт-петербургское государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение кДкушер.*"й поппедж> (далее по тексту - Колледж) является

образовательным учреждением, в котором осуществляется подготовка специалистов по

aпЬцruпuпостям кАкушерское дело)), <Сестринское дело>),

на работников колледжа распространяются положения Трулового кодекса Российской

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

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила втр)

являются локальным нормативным актом колледжа, регламентирующим в соответствии с

'l'руловым кодексом Российской Федерачии и иньlми федеральными законами, порядок

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон

трудового договора, р.*r, работы, время отдыха, применяемые - !19:::1т:iл,y:,9"]
поощрения и взыскания, атакже иные вопросы регулирования трудовых правоотношении в

колледже.
1.3. I_\елью настоящих Правил ВТР является укрепление трудовой дисциплины,

рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и

производительности труда работников, высокое качество работы, формирование коллектива

профессиональных работников колледжа,

1.4, под дисциплиной трула понимается обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской

ФедерациИ, инымИ федеральНыми закоНами, коллективным договором, кодексом этики,

локальными нормативными актами колледжа, содержащими нормы трудового права,

трудовымдоговором _ _плл,
1.6. Работодатель обязан в соответствии с Труловым кодексом Российской Федераuии,

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,

соглашениями, локальными нормативными актами, содержаuдими нормы трудового права,

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками

дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности,

поощрять. К ,rupyц1rran"' трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного

взыскания.
1.7. Локальные нормативные акты И правовые акты колледжа должны соответствовать

требованиям настоящих Правил ВТР,
1.8. flо заключения трудового договора, при приеме на работу, работолатель обязан

персонально ознакомить рабьтника с настояп{ими Правилами Втр под роспись,

1.9. особенности регулирования режима труда и времени отдыха в отношении

отдельных категорий работников, не урегулированных в настоящих Правилах втр,

устанавливается в трудовых договорах, в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерашии, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.
1.10. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в колледже в

доступном для работников месте,

l- -г



2. порядок приема на работу, перевода и увольнения работников

2.1. Право поступления на работу в колледж имеют все граждане в соответствии с

действуюшlим законодательством Российской Федерации,
2.2,не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни было прямых

или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, пола,

социального происхождения, имуtцественного положения, места жительства, отношения к

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и профессиональным

союзам, а равно Других обязательств, не связанных с деловыми качествами работников,
2.3. Гражданин не может быть принят на работу в колледж в следующих случаях:

- признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- лишения его судом права занимать определенные должности;
- наличия в соответствии с заключением медицинского учреждения заболевания,

препятствуюlцего выполнению должностных обязанностей;
- наличиЯ родственных связей (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а

также братья, сестры, родители и дети супругов), если их служба связана с непосредственной

подчиненностью или подконтрольностью одного из них Другому, за исключением случаев,

установленных законодательством ;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Прием на работу в колледж осуществляется при наличии вакантной должности и

соответствующего образования, если иное не предусмотрено законом. В отдельных случаях,

предусмотренных законом, приему может предшествовать проверка документов)
предоставленных работником. обстоятельства личной (семейной) жизни проверке не

подлежат.
2.5. При поступлении на работу в колледж работник представляет:
- паспорт; 

_
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовои договор заключается

впервые или работник поступает на работу по совместительству;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за

исключением случая, когда работник поступает на работу впервые;
- свидетельство идентификационного налогового номера (при наличии);

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитируюLцим основаниям, выданную

в порядке и по форме, которые установлены соответствующим федеральным органом

исполнительной власти (МВД России);
- докумен,гы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на

военную службу.
запрепдается требовать от работников при приеме на работу документы,

предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской

Федераuии.
в отдельных случаях с учетом специфики работы Труловым кодексом Российской

Федерачии, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных

документов,
при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными праВовыми актами Российской Федерации) В течение двух лет после их

увольнения с государственной или муниципальной службы руководство колледжа в
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1есятидневный срок сообпIает о заключении такого договора представителю нанимателя

{работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его

с.lужбы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской

Федерации
2.6. Между работником и работодателем заключается трудовой договор, по которому

работник обязуеiся выполнять работу по определенной специальности, квалификации и

,on*"o.r" и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Санкт-петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
,,Акушерский колледж)), а колледж обязуется выплачивать работнику заработную плату и

обеспечивать условия труда, предусмотренные Труловым кодексом Российской Федерации,

коллективным договором, трудовым договором.
Z]. Труловой договор заключается в письменноЙ форме, составляетсЯ в двуХ

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. одиН экземпляР трудовогО

_]оговора передается работнику, лругой хранится в отделе кадров колледжа, Получение

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на

экземпляре трудового договора, храняtцемся в колледже. Содержание трудового договора

должно cooT3eTc.l.BoBaTb действующему законодательству Российской Федерации, включая

условия, учитываюшие обязательность применения в колледже показателей эффективности

]еятельности работников и профессиональных стандартов,

при заключении трудового договора по соглашению сторон в нём могут

устанавливаться дополнительные условия) учитываюIrдие особенности выполнения труловой

функции, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим

законодательством Российской Федерации.
2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется

работодателем.
Z.9. При отсутствии у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению

ьrь.о лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую

книжку.
2.10. Труловой договор вступает в силу со дня его подписания работником и

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерачии или трудовым договором, либо со дня

фъктического допушения работника К работе с ведома или по поручению директора колледжа

или его уполномоченного на это представителя,
Работник' осуществИuпrrЙ фактическое допущение К работе, не булучи

уполномоченным на это директором колледжа, привлекается к ответственности, в том числе

*uraр"-uной, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерачии и

иными федеральными законами.
2.\1. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия

поручаемой работе.
Полоrкение о порядке прохождения работниками испытания при приёме на работу

разрабатывается отделом кадров и утверждается директором колледжа.

Z.1,2. Работник обязu, пр"arупить к исполнению трудовых обязанностей Со ДНЯ,

определенного труДовыМ договороМ. Если в трудовом договоре не оговорен день начала

рuбоr"r, то рабоiник должен приступить к работе на следующий день после вступления

договора в силу.
ъ.п" работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет

право аннулировать трудовой договор. Аннулирование трудового договора оформляется

приказом директора колледжа. Дннулированный трудовой договор считается

незаключенным. Об аннулировании трудового договора отдел кадров уведомляет работника,
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2.13. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ директора колледжа о приеме на работУ
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.|4, На основании приказа о приеме на работу отдел кадров в пятидневныЙ срок
вносит соответствующую запись в трудовой книжке работника в случае, если работа в

колледже является для работника основной. Запись в трудовую книжку о рабоТе По

совместительству производится только по письменному заявлению работника.
2.15. При приеме на работу вновь поступившего работника работодатель обязан

ознакомить работника с условиями работы, его труловой функцией, должностными
инструкциями, настоящими Правилами, локальными нормативными аКТами, УСЛОВИЯМИ
оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по ПраВиЛаМ

техники безопасности, производственной противопожарной безопасности.
2.16. Трудовые книжки работников хранятся в колледже. Бланки трудовых книжек И

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Отдел кадров выдаеТ

трудовую книжку работнику под роспись только в случаях, предусмотренныХ
законодательством.

2.|7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трулового договора могут быть
осуществлены только в соответствии с действуюпlим законодательством Российской
Федерации.

2.18. На каждого работника колледжа (кроме рабочих) ведется личное дело, которое
состоит из личного листка по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке, документов, предъявляемых при приеме На рабОтУ,
аттестационного листа, экземпляра письменного трудового договора.

2.I9. Личное дело работника ведется до момента его увольнения и хранится в

колледже после его увольнения сроком до 75 лет,

2.20. О приеме работника в образовательное учреждение производится запись в книге

учета личного состава.
2,21. Перевод на другую постоянную работу в колледже по инициативе работодателя,

то есть изменение труловой функции или изменение условий трулового договора, допускается
только с письменного согласия работника.

2.22.В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором рабоТУ В ТОМ

же образовательном учреждении, Продолжительность перевода на другую работУ лля
замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в теЧеНИе

календарного года (с 1 января по З1 декабря). При этом работник не может быть переведен на

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.2З, С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую

более низкой квалификации.
2,24. При изменениях в организации работы колледжа (изменение режима работы,

количества учебных групп, введение новых фор, обучения и т. п,) допускается изменение

условий трудового договора с работником, в том числе: системы и размеров оплаты труда,
компенсаций, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени,
совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие.

О предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах, выЗВаВшИХ

необходимость их изменения работник уведомляется в письменной форме не позднее чем за

два месяца до их введения.
2.25. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения

оформляется приказом директора колледжа, на основании которого отдел кадров производит

запись в труловой книжке работника (за исключением случаев временноГо пеРеВОЛа).
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СПБ ГБПОУ кАкуъuерскuй ко"lзеdж>

,!;



5

z.26. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям,

предусмотренным законодательством Российской Федерачии,

2.27. Трудовой договор Mo)IteT быть в любое время расторгнут по соглашению сторон

трудового договора.
2.28. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен

Т'руловым кодексом Российской Федеращии или иным федеральным законом, Течение

указанного срока начинается на следуюший день после получения работодателем заявления

работника об увольнении.
Z.2g. По соглашению между работником и директором колледжа трудовои договор

можеТ быть расторгнуТ и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.з0. в случаях, когда .u""n.rrb работника об увольнении по его инициативе (по

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), трудовой договор

расторгается в срок, указанный в заявлении работника,
2.31. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в

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

место не приглашен В письменной форме другой работник, которому в соответствии с

труловым кодексом Российскои Оедерации и иными фелеральными законами не может быть

отказано в заключении трудового договора.
2.З2. Пр, принятии решения о расторжении трудового договора с работником,

являющимся члено; Профсоюза, мотивированного мнение выборного органа первичной

профсоюзной организации учитывается работодателем в случаях, предусмотренных

коллектиВным договором и трудовым законодательством Российской Федерации,

2.зз. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора колледжа, В

таком случае применяется общий порядок оформления прекрап{ения трудового договора,

предусмотренный трудовым законодательством Российской Федерации,

2.з4. с приказом директора колледжа о прекращении труДовогО договора работниК

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать

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

прекрашении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствуюш{ая

запись.
2.з5.вдень увольнения работодатель производит с увольняемым работником полнь]й

денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку, Запись

о причине увольнения в трудовую книжку вносится в точном соответствии с формулировками

действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса

Российской Федерачии. ДнеМ увольненИя считается последний день работы, за исключением

случая использования работником отпуска с последуюulим увольнением.
2.з6,при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается

в личной карточке фьрмы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним,

2.31.в случае, когда в день прекрашения трудового договора выдать трудовую книжку

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, отдел кадров

колледжа направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой

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

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки,
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3, Основные права и обязанности работников колледжа

З.1. Работник колледжа имеет право на:

- заключение, изменение И расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

- предоставление работы, обусловленной труловым договором, отвечающеи его

профессиональной подготовке и квалификации;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативныМ требованияМ

охраны труда;
- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных

для соответствуtощих профессионально-квалифицированных групп работников;
- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- профессиь"uп""у' подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами, локальными нормативными актами;

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения

аттестации;
- участие в управлении колледжем в предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора И

соглашений через своих представителей, а также на информаuию о выполнении

коллективного договора, соглашений;
- запIиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрецlенными

законом способами;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях

обеспечения их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями;

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

обязанностей, и компенСациЮ моральноГо вреда в порядке, установленном Трудовым

кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренньlх федеральными

законам и;

- гарантии и компенсации, предусмотренные коллективным договором,

соглашениями, трудовым договором.
3.2. Работник колледжа обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными

нормативными актами работодателя ;

- предъявJIять при приеме на работУ документы, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерачии;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка колледжа, в том числе режим

труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплинУ, правила поведения и деловогО общения;

- исполнять приказы, распоряжения и указания непосредственного руководителя;
- в предеJlах своей квалификации выполнять работу, направленную на улучшение

деятельности и Ilовышение авторитета колледжа, а также качества подготовки обучающихся;

- соблюдать установленные в колледже регламенты, нормы кодекса этики и поведения,

не допускать действий, которые могут привести к использованию служебного положения в

личных целях, конфликта интересов;
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- не разглашать сведения конфиденциального характера, соблюдать установленный
режим работы с информациеЙ, доступ к котороЙ ограничен работодателем;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, включая

обязательность самообразования ;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной

санитарии, предусмотренные соответствуюtцими правилами и инструкциями, пользоваться

выданной спецодеждой;
- беречь государственную собственность - оборулование, аппараты, технику и т. п.,

строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации;
- содержа.гь в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, передавать свое рабочее

место, инвентарь и оборулование в исправном состоянии;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих

или затрудня}ощих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное бедствие), и

немедленно сообщать руководству колледжа о случившемся;
- грамотно и своевременно вести необходимую и обязательную документацию;
- своевременно информировать непосредственного руководителя, либо директора

колледжа, о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствУюп]иХ

надлежащему выItолнению работником своих трудовых обязанностей,
- своевременно представлять работодателю информацию об изменении персоныIьных

данных: фамилии, семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного документа,

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования и т.п.
З.З. Преподаватель колледжа обязан:
- вести на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательную и методическую

работу, обеспечивать выполнение учебных планов и программ;
- участвовать в заседаниях педагогического и методического советов, а также Других

советов и комиссий, предусмотренных приказами и иными локальными нормативными

актами;
- вести учет успеваемости обучаюrцихся, организовывать и контроЛироватЬ иХ

самостоятельную работу;
- осушествлять воспитание обучающихся, вести аудиторную и внеаудИторнуЮ

воспитательную работу, направленную на формирование гармонично развитой личности,

- составлять учебно-программную документацию (рабочие программы,

календарно-тема,гические планы, учебно-методические карты занятий) по преподаваемым

дисциплинам;
- систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое мастерство

и деловую квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной науки

в области преподаваемой дисциплины;
- осушtествлять организационное и

учебно-исследовательской работой студентов колледжа;
- вести профориентационную работу;
- распросТранять профессиональные и научные знания среди обучающихся;
- осуtцествлять постоянную связь с выпускниками колледжа, изучать их

профессиональную деятельность и на основе её анализа совершенствовать работу по

обучению и воспитанию студентов;
- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную помощь в

освоении учебного материала;
- осуц{ествлять меры, направленные на сохранение контингента студентов;

- принима,гь (в рамках своих должностных обязанностей меры по предупреждению
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коррупции в организации, в том числе, выполнять рекомендации по противодействию
коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников колледжа;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении
трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов. Уведомлять Работодателя (его представителя) ; своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только Работнику станет известно об этом.

з.4, Труловая функция, которую выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификациИ или должности, определяется трудовым договором. Круг обязанностей
каждого работника конкретизируется в должностных инструкциях, в соответствии с
положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми приказами директора
коллед}ка.

!олжностные инструкции работников разрабатываются работодателем с участием
руководителей структурных подразделений колледжа на основе нормативных правовых
актов, регламентирующих применение профессиональных стандартов, квалификационного
справочника должностей служап{их, тарифно-квалификационных справочников работ и
профессиЙ, а также локальных нормативных актов и практического опыта работы.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- управлять работниками в пределах полномочий, установленных Уставом

учреждения;
- осуulествлять подбор и расстановку работников, заключать, изменять и расторгать

трудовые договорЫ с нимИ в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- заключать другие внешние договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать к дисциплинарной ответственности работников коллелжа;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношениЯ к имуU{есТву колледЖа и другиХ работникОв, соблюдения Правил ВТР;
- открывать и закрывать счета в банках;
- присутствовать в учебных группах на занятиях, проводимых с обучающимися;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать Другие права, в соответствии с действуюпlим законодательством и

Уставом колледжа.
4.2. Работодатель обязан:
- создавать работникам колледжа необходимые условия для выполнения ими своих

обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, должностными инструкциями;
- соблюдатЬ трудовое законодательство и иные нормативные правовь]е акты,

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и труловых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работникам производственные И социально-бытовые условия,

соответствующие установленным требованиям ;

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать
учет сверхурочных работ;

- СВОеВРеМенно предоставлять отпуска работникам колледжа в соответствии с
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\ твержденныN{ графиком ;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
зктами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной
безопасности;

- создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки специалистов на

всех уровнях образов ания;
_ осуществлять контроль за выполнением бюджета учебного времени и содержанием

обучения;
- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым оборулованием,

инвентарем, инструментами, расходными материалами;
- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников,

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением;
- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников и общественных

организаций колледжа, направленные на улучшение работы образовательного учреждения,
поддерживать и поощрять лучших работников колледжа;

- осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного труда,
обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив работников;

- оказывать содействие и принимать меры, направленные созданию в коллективе
здорового морально-психологического климата и благоприятных условия труда,

_ своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблЮДеНИеМ

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содерх(аших нормы
трудового права, других фелеральных органов исполнительной власти, осушествляЮЩИх

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права;
- осуществJять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и

других заболеваний работников колледжа и обучаюх{ихся;
- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и

поощрения отличившихся работников, а также применения дисциплинарных взысканиЙ в

отношении нарушителей трудовой дисциплины и правил поведения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми актами, содер}кащими нормы трудового Права,

коллективным договором, соглашениямИ, локальными нормативными актами и трудовыми

договорами.

5. Режим работы

5.1, Работодатель обеспечивает установленную законодательством РФ для работников
образовательных учреждений продолlкительность рабочего времени и времени оТДыха.

Рабочее время работников колледхtа определяется настоящими Правилами ВТР, а также

расписанием заня,гий (учебного процесса), должностными обязанностями (инструкttиями),

трудовым договором, графиком работы.
5.2. Щslя преподавателей устанавливается среднегодовая 6-дневная рабочая неделя В

соответствии с расписанием учебного процесса,
5.З. Для работников хозяйственной части (уборшич) устанавливается 6-Дневная

Правuла внуmреннеzо mруdовоzо распоряdка
СПБ ГБПОУ <Акушерскuй коллеdж>
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рабочая неделя с 7-часовым рабочим днем с понедельника по пятницу, 5-часовым рабочим
.]нем в субботу.

5.4. Для работников, непосредственно не связанных с учебным процессом,

учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала, устанавливается
5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

5.5. Ддминистративно-управленческий персонал колледжа, подконтрольныи

вышестоящим уllравленческим, алминистративным, финансовым органам, работают в

синхронном с ними режиме 5-дневной рабочей недели.

5,6. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса в субботние дни

обеспечивается дежурным администратором. Положение о дежурствах утверждается

директором колледжа.
5.7. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания преподавателеи

устанавливается исходя из графика учебного процесса, расписания занятий, плана обших

,чaропр""rий колледжа и с учетом дополнительно возло}кенных на работников обязанностей

(классное руководство, кураторство групп последипломного обучения, заведование учебным
кабинетом (лабораторией), руководство цикловыми методическими комиссиями и др.).

5.8. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания

адм и нистративно-управленческого, учебно-вспом огательного, хозяиственного,

обслуживаюu]его персонала колледжа устанавливается следующее:
- начало работы - 8.45;
- перерыв - с 13.00 по 13.З0;

- окончание работы - при 6-дневной рабочей неделе 16.15 и при 5-дневной рабочей
неделе 17.15.

при 6-дневной рабочей неделе работникам предоставляется один выходнои день в

неделю, при 5-дневной - два выходных дня в неделю.
в случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, им обеспечивается возможность приема

пищи с 12.00 до 15.00.

5.9. ПродОлжительнОсть учебНого часа устанавлИваетсЯ 45 минут, перерыв между

каж(дым учебным часом - 5 минут, а перерыв между занятиями - l0 минут.
5.10. ПрегIодаватели по согласованию с руководством колледжа устанавливают часы

консультаций по учебным дисциплинам и время лругой внеаудиторной рабо,гы с

обучаюuдимися.
5. i 1. Педагогическая нагрузка оговаривается в трудовом договоре.

fiля педагогического работника педагогическая нагрузка не может превышать 1440

академических часов в учебном году. Педагогическая нагрузка не может превышать 12 часов

в день и Зб часов в неделю.

щля директора колледжа и его заместителей устанавливается педагогическая нагрузка

не более Зб0 часов на начало учебного года.

педагогическая нагрузка заведующих отделениями, методиста и педагога-психолога

не более 480 часов на начало учебного года.

в целях точного учета выполнения педагогической нагрузки в учреждении
применяется суммированный учет еяtедневной/еrкенедельной учебной нагрузки с учетным
n'P"oOi)izl.Týnr,, 

рабочего времени педагогов-психологов в пределах З6-часовой рабочей
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учетом:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не N4eнee половины недельной продолжительности их

рабочего времени;
подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученнЫх результатоВ

Правuла BHympeHHezcl mруdовоzо распоряdка
СП Б ГБП ОУ к Дкуulерсюй ко.ц.цеdж l;
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консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной работы
педагогом-психологом может осуtцествляться как непосредственно в организации, так и за ее
пределами. Распределение рабочего времени производится в соответствии с) индивидуальным
планом, согласованным с заместителем директора по учебной работе и утвержденным
директором колледжа.

5.13. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
ИСПОЛЬЗУетСя также для их дополнительного профессионального образования в

установленном трудовым законодательством порядке.
5.14. Режим рабочего времени преподавателей, принятых на работу в период летнего

КаНИКУЛЯРНОгО времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего
ВРемени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы.

5.1 5, Преподаватели организаций, реализуюших образовательные программы среднего
профессионального образования и программы профессионального обучения, которым
УСТаНОВЛен гоДовоЙ объем 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 (чикловых) комиссиЙ,
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.

5.16. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
период, не совпадаюший с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и
хОзяЙственных работ, не требующих специаJIьных знаний и квалификации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.|7, Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями
деЙствуюtцего законодательства РоссиЙской Федерации. В случае временной
НеТрУДоспособности работника последниЙ незамедлительно информирует об этом своего
Непосредственного руководителя и представляет лист нетрудоспособности в первый день
выхода на работу.

5.18, Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются
ЛИСТОк временноЙ нетрудоспособности, другие случаи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

5.19. При неявке преподавателя или другого работника колледжа работодатель обязан
немедленно принять меры по его замене другим преподавателем.

5.20. Организация учебного процесса регламентируется нормативными актами, в
соответствии с Федеральнь]м Законом NЪ 273 от 29.12.2012 <Об образовании в РФ>.

5,2|. Учебные занятия в кол,цедже проводятся по учебному расписанию,
Утверхtдённому директором колледжа. Учебное расписание составляется согласно учебному
ПЛаНУ На 2 недели и вывешивается на информационном стенде не позднее чем за 7 днеЙ до
НаЧала ЗанятиЙ, !ля проведения практических занятиЙ и занятиЙ со слушателями отделения
последипломного обучения составляются отдельные расписания.

чеб

Правuла вrtуmреннеzо mруdовоzо распоряdка
СПБ ГБПОУ кАкуtuерскчй Ko.1:tеdж>
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5 минчт



*

12

5,22.Накаждую учебную группу заводится журнал учебных занятиЙ по установленноЙ
форме, Журналы хранятся в отделах основного и дополнительного профессионального
образования и выдаются преподавателям, проводяшим занятия в учебных группах.

5.2З, Преподаватели и лаборанты готовят учебныЙ кабинет к занятиям, оснащая
необходимыми учебными пособиями, аппаратурой, оборулованием, инструменТаМи И

материалами. Надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях обеспечивает технический
персонал в соответствии с установленным в колледже распорядком.

5.24. Без согласия преподавателя на занятиях могут присутствовать: дирекТор
колледжа и егО заместители по учебной работе, по воспитательной работе, работники
управления образования. Во время занятия никому не разрешается делать какие-либо

замечания преподавателю по поводу его работы.
с целью контроля за соблюдением Правил Втр и Правил внутреннего распорядка для

обучающихся во время учебных занятий в аудитории имеют право входить: руководитель и

его заместители, отвечающие за организацию учебного процесса (заместитель руководителя
по учебной работе, заместитель руководителя по воспитательной работе, заместитель

руководителя IIо практическому обучению, а также заведуюlцие учебными отделениями,
кураторы учебных групп).

С целью контроля за качеством проведения занятий, оказания методическоЙ помОЩИ,

выявления передового педагогического опыта на занятиях могут присутствовать методист И

другие преподаватели колледжа, которые обязаны не менее чем за 1 день преДупреДиТЬ

преподавателя о намерении посетить его занятие.
после начала занятий во всех прилегающих помещениях должны быть обеспечены

тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
5.25. Щля инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность

рабочей недели - не более 35 часов в неделю в соответствии с ч. l ст. 92 ТруловоГо кОДекСа

РФ, ст. 23 Закона NЪ 1 81-ФЗ.
5.26, Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Работодатель МожеТ

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях установленНых
законодательствоМ Российской Федерации. Инвалиды имеюТ право отказаться от

сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни и должны быть

ознакомлены со своим правом под роспись.
5.21. Продолхtительность рабочего дня или смены всех категориЙ работникОв,

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

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

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с

требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
5.29. Привлечение отдельных работников колледжа к работе в выхоДные И

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством по приказу директора коллед}ка.

5.З0, Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двоЙном размере, ПО

письменному заявлению работника работа в выходной день компенсируется предоставЛениеМ

другого дня отлыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.31. В рабочее время работникам колледжа запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных

поручений;
- отвлекаТься В рабочее время от своиХ непосредственных обязанностей, отвлекать

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не

связанных с образовательной деятельностью колледжа:

Правuла внуmреннеео mруdовоzо распоряdка
С П Б ГБПОУ к Акуu.tерскuй Ko:1.1еdж у
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- орГанизовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время при отсутствии
]-]варительного согласования с руководством колледжа;

- ДОПУСКаТЬ пРиСутствие на занятиях посторонних лиц без согласия руководства
.1_1едх{а;

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии
11чающихся;

- принимать пищу на рабочих местах;
- находиться на территории и выполнять работы в состоянии алкогольного,

:]РКОТИЧеСКОГО ИЛИ ТОКСИЧеСКОГО ОПЬЯНеНИЯ, КУРИТЬ, В ТОМ ЧИСЛе ЭЛеКТРОННЫе СИГаРеТЫ.

б. Время отдыха

6.1. В течение рабочего времени работникам предоставляется перерыв для отдыха и
]lIтания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается.

6.2. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продол}кительностью 28 календарных дней.

6.3. Педагогическим работникам предоставляется еrкегодный удлинённый основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 5б календарных дней.

6.4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, в
соответствии со ст. 23 Закона JYg 181 -ФЗ.

В сооr:ветствии с ч. 2 ст. l28 ТК РФ работодатель на основании письменного заявления
работника, являющегося инвалидом, обязан предоставить ему отпуск без сохранения
заработной платы до 60 календарных дней в году.

6.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом обеспечения нормальной работы
колледжа и мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
колледжа в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. Индивидуальные
предложения и пожелания в график отпусков от конкретного работника о времени начала и
окончания его ежегодного оплачиваемого отпуска) разделении отпусков на части,
учитывается работодателем, если это предусмотрено коллективным договором.

6.б. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ежегодный
оплачиваемый отпуск Mo}IteT быть продлен, перенесен на лругой срок, разделен на части.

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего
года на лругой срок, согласованный между работником и работодателем.

б.7. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текуц{его рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.

Не предоставление работодателем или неиспользование работником ежегодного
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд не допускается.

б,8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в
соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами) иными актами,
содержаш]ими нормы трудового права, локальными нормативными актами, коллективным
договором.

7. Оплата труда

1.1. Систерtа оплаты труда работников коллед}ка устанавливается коллективным
договором, Полохtением об оплате труда и материальном стимулировании, в соответствии с

фелеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.

ПраBtt:tа внуп1реннеzо mруdовоео распоряdка
СПБ ГБПОУ кАкушерскuй ко:lлеdж)
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7.З. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации, При
выплате заработной платы бухгалтерия колледжа удерживает с работника в установленном3аконодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные
\держания с заработной платы работника по основаниям и в лорядке, tlредусмотренных
:ействующим законодательством Российской Федерации.

7,4. Заработная плата начисляется и выплачивается работникам ках(дые полмесяца за
отработанное время:

- 2J числа за отработанное время с 1 по 15 число текупIего месяца;
- 12 числа последующего месяца - полный расчёт за предыдуrций месяц,
При этом стимулирующие выплаты начисляются и выплачиваются работникам за

I{ные, более продол}кительные, чем каждьiе полмесяца lIериоды, в порядке и на условиях,
\/становленных Полохtением об оплате труда и материальном стимулировании.

7,5. ВноВь принятыМ работникам начисление и выплата заработной платы за
отработанное время производится в блия<айшую дату выплаты заработной платы, а затем в
порядке, указанном в п.л. J.4.

7.б. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, производится накануне
этого дня.

7.7, Индексация заработной платы работников
)Iстановленном трудовым законодательством и иными

содер}кащими нормы трудового права,

колледжа производится в порядке,
нормативными правовыми актами,

8. Меры пооlцрения за труд
8. i. За лобросовестное и высокопрофессиональное выполнение трудовых

обязанностей, достижения в обучении студентов, гIродол}кительную и безупречную работу, а
также Другие успехи в труде работодатель применяет следуюпlие меры пооtцрения
работников:

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- вручение грамоты.
8,2. За особые трудовые заслуги, по представлению непосредственного руководителя и

по ходатайству выборного органа первичной профсоюзной организации, работодатель
направляет в вышестояшие органы исполнительной власти представление к награждению
работника ведомственными знаками отличия в труде, почётными грамотами, присвоению
почетного звания и Другими государственными наградами, Порядок взаимодействия
работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации в вопросах
инициирования награхtдений и поощрений работников колледжа устанавливается в
коллективном договоре.

8.3. Поошрения объявляются приказом директора колледжа, который доводится до
сведения работников. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку.

8.4. Работникам колледжа, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества, предусмотренные
коллективным договором.

8.5. Работодатель вправе не применять меры пооцlрения и стимулирования,
предусмотренные системой оплаты труда, к работникам колледжа, нарушившим трудовую
дисциплину и (или) имеющим дисциплинарное взыскание.

Правчла BHympeHHezo mруdовоzо распоряdка
СПБ ГБПОУ кАкуuлерскuй, коллеdэrc>
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9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

9.1. Работники обязаны выпоJIнять приказы работодателя, требования законов,
локальных нормативных актов, связанных с трудовой деятельностью, а также и их устные и
письменные распоря)Itения непосредственного руководителя.

9.2. Все работники колледжа обязаны проявлять взаимную ве}кJlивость, ува}кение,
правила поведения, соблюдать профессиональную этику и трудовую дисциплину.

9.3. За совершение дисциплинарного проступка, нарушение трудовой дисциплины, то
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по
трудовому и коллективному договору, Правил втр, должностных, профессиональных
(рабочих) инструкций, полох<ений, приказов работодателя, технических правил и т. п.),
работодатель имеет право применить следуюLцие дисциплинарные взыскания:

- замечание:
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).
Применение дисциплинарных взьтсканий, не предусмотренных федеральными

законами, настояu]ими Правилами не допускается.
9.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено

за неисполнение или ненадлежаulее исполнение работником без ува}кительных причин
обязанностей, определенных трудовым договором, должностными обязанностями
(инструкциями), несоблюдение Устава образовательного учрея(денияилиправил Втр, если к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественноI,о взыскания, за
прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии,

9.5. За кахсдый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

9.б. !о применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме, Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то работодатель составляет соответствующий акт,
ltоторый подписывается свидетелями такого отказа.

9.1. Непредставление работником объяснения не является llрепятствием для
применения дисllиплинарного взыскания.

9.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение или ненадлежащее выполнение им дол}кностных, производственных
(профессИональных) обязанностеЙ вызванО не зависящими оТ него причинами. !о
применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан всесторонне и объективно
разобраться в обстоятельствах совершенного проступка, определить его тяжесть, последствия
и установить вину работника. По решению руководства коллед}ка для разбирательства
сложных случаев приказом директора колледжа может назначаться служебная проверка.
проведение служебной проверки поручается комиссии по соблюдению Правил втр,
персональный состав которой утверждается директором колледжа.

9,9. lИСциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени нетрудоспособности работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учёт мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации колледжа.

9,10. flисциплинарные взыскания оформляются приказом директора колледжа, в
котором должны указываться :

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- УСТаНОВЛеННые обстоятельства совершения дисциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;

Правчла внуmреLlнеzо mруdовоzо распоряdка
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- краткое изло}кение объяснений, записок, докладных и т.п.
- оценка тяжести tIроступка и его последствий.
к приказу о применении дисциплинарного взыскания прилагаrOтся документы,

подтверждающие совершение дисциплинарного проступка, содержащие объяснения
работника, 0 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами Втр, заключение о
результатах служебной проверки.

9.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
ПРИМеНения 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 в его присутствии ему зачитывается
содержание приказа и составляется соответствующий акт.

9.|2, Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда, в комиссию по трудовым спорам или суд.

9.1З. !олжностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности
и (или) материальной ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом
Российской Федерации, и могут привлекаться к гражданско-правовой, административной и
УГОЛОВНОЙ Ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

10. Охрана порядка и безопасность

10.1, Работники колледжа предоставляют право представителям организации,
ОСУtЦеСТВЛяюЩеЙ охрану коллед}ка на договорноЙ основе, получать, обрабатывать и при
необходимости передавать свои персональные данные, в том числе полученные при помощи
систем видеонаблюдения, установленных на территории работодателя, с целью обеспечения
безопасности рабочего (учебного) процесса, обучаюпдихся и посетителей, поддержания
ТРУлОвоЙ Дисциплины и порядка, предупре}кдения возникновения чрезвычайных ситуаций, а
так}ке для проведения слу}кебного расследования при их возникновении.

|0.2. Положение о пропускном и внутриобъектовом ре}киме утверждается приказом
директора колледжа и доводится отделом кадров до сведения каждого работника под роспись,

*Уmвержdено прuказо"м duрекmора СПБ ГБПОУ кАкуu,tерскuй коллеdж> оm ]0,01,20]7 ]W
02а-о
С УЧеmОм мопluвuро в aHHozo мненuя про ф союзно zo комumеmа первuчной про ф () рzанuзацuu
СПБ ГБПОУ кАкуu,tерскuй колл.еdж> Проmокол оm ]0.0],20]7 N9 1б.
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Приложение NЪ 2
к коллективному договору СПб ГБПОУ (АК)

санкт-петербургское государственное бюджетное профессион€lльное
образовательное учреждение <Акуlперский ко.пледж>

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ

Санкт-Петербург
20l7r,
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1. Общие положения

1,1. НастоЯщее ПолоЖение об оплате ТРУда работникОв СПб гБпоУ кдК> (далее
Положение) разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 5 октября2005 Года м 5з1-74, постановлениеМ Правительства Санкт-Петербурга от
08,04,20lбг. N256 ко системе оплаты ТРУда работников государственнь]х образова-
тельных организаций Санкт-петербурга>, распоряжением Комитета по здравоохра-
нениЮ Санкт-ПеТербурга от 28 июня 20lб г. N 252-р кОб утверлtдении *"rод"ч"-
ских рекомендаций по оплате Труда работников государственных образовательных
организаций, подведомственных комитету по здравоохранению).
1,2. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы руко-водителей, специалиСтов, служащих (технИческих исполнителей). а также рабочих,осуществляющих в СПб гБпоУ кАК> (далее по тексту - кКолледж>) трудовую дея-
тельность на основаниI4 заключенньiх с Коллед;ttем трудовых договоров и принятых
на работу в соответствии с приказами директора Колледжа (далее по тексту - кра-
ботники>).
1,3, Настоящее Полохtение распространяется на Работников, осуществляюu{их тру-
довую деятельность в Колледже как на ocHoBHoNl месте работы в соответствии со
штатным расписанием, так и на работников, занятых в Колледяtе по совместитель-
ству внешнему или внутреннему.
1,4, В настоящем Положении под основным местом работы понимается учреждение(организация). в которой работник в соответствии со штатным расписанием
и трудовым договором занимает доляtность, которое ведёт и хранит его трудовую
книжку.
1.5. Под совместительством понимается выполнение работниксlм лругоЙ регулярнсlйоплачиваеМой работЫ на условиЯх трудовоГо договора в свобсlднсl. о, ос"о*пой pu-
боты время.
1,5,1, В настояrцем Полохtении под внутренним совместительством понимается
трудовая деятельность работника, занимающего в Коллелже дол)ttность, прелусмот-
ренную штатным расписанием. по профессии, специальности или должности, за
предела]\{и нормального рабочего времени ло основному договору, на основе :]а-
ключенного работником с Колледжем дополнительного трудового договора,
1,5,2. в настоящем положении под внешним совместительством понимается .грудо-
вая деяте"тьность в Колледже работника, занимающего штатную должность по ос-
новной работе в другой организации.
l,б, В настояtцем Полоrкении под оплатой трула понимаются денежные средства,
выплачиваемые работникам за выполнение ими трудовой функции. в том числе
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые Ра-
ботникам в связи с выполнением трудовых сlбязанностей, в соответствии с законо-
дательством РФ, трудовыми договорами, настоящим Пололtением и иными JlOкаль-
ными нормативными актами Колледlка.
1.7. оплата Труда работников Колледжа включает в себя:
1,7,1, Заработную плату, состоящую из должностного оклада, а также надбавок и
доплат к нему.
|,7,2, Стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение ра-ботниками трудовых функций, производимые сверх должностного оклада. устанав-

л иваются локальными нормативным и актами. коллективн ым договором,
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2. Система оплаты труда работников
2,L Под системсlй оплаты ТРУда в настояU]епл Положении понимается способ исчис-ления размеров вознаграждения, подлежаlцего выплате работникам в соответствиис произведенными ими трудовыми затратами и\или результатами труда.2,1,2, В Колледlке у"u"uuп"uается повременно - премиальная сис'ема оплаты тру-да, если трудовым договором с работником не предусмотрено иное.2,1,З, Повре'iенная система onnu.o, Труда пйоу.rurривает, что величина заработ-ной платы работников зависит от факiйчески отрабоiu"по.о ими времени, учет ко-торого ведется работниками в соответствии с документами учета рабочего времени(табелями).
2,1,4, Препlиальная систеN,lа оплаты труда предполагает вь]плату работникам Колле-джа дополнительно к заработной плате материального пооlllрения за выполнениетрудовых функций в виде единовременных (разовых) премий,

irli;J;ТеРЫ 
И УСЛОВия осуtцествления выплат стимулирующего характера уста-

,q*.п."""-ll#цнж;жil:нтж;ffi ::J.1"#J;:;r,жxJJ:T*J*
ство их работы.
2,2,объем учебной нагрузки преподавателей, реализуюulих образовательные про-граммы среднего профессионального образсlвания, устанавливается исходя из коли-чества часов по федеральному государственному образовательному стандарту.

#aJilI#TY. 
И ПрОГраммаNl, обеспiченности кадрами и других конкретных усло_

2,2, l,право распределять учебную нагрузку преподавателей предос.гавлено руково-дителю структурного подразделения, который несет ответственнос1ь за реальностьеё выполнения каждым работником. Распределение учебной нагрузки осуtцес].вля-ется с учетом мнения профкома первичной лрофсоюзной организации.2,2,2, объем учебной наiрузкиt установленный преподавателю при заключениитрудового договора, не может быть уменьtпен на следуюrций учебный год. за ис-ключением случаев уменьшения количества студентов и количества часов по учеб-ным планам и программам.
2,2,3,Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.

:r11#;'ff;Jfi:#* На УЧебНЫй ГОД ДЛя пр.п]оuuurелей ограничивается верхним

2,2,5,объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выпол-
;J;:* 

РукоВодящими и другими работниками Колледяtа, определяется работодате-
- вне основного рабочего времени при заклюLlении с работником трулового догово-ра по внутреннему совместитеJlьству;
- в основнОе рабо.lее время с согласия работодателя.2,2,б,Учебная нагрузка преподавателям, находяUlимся в отпуске ло уходу за ребен-ком дО достиженИя им возраста треХ лет, прИ распределении ее на очередной учеб-ный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнениядругим преподавателям на период нахо)tдения в эl.ом отпуске.2,2,7,ПреЛодавателяМ, находяlЦимся В ежегодноМ отпуске после начала учебногогода (наприN,Iер, в случаях, когда в летниЙ период осуществлялась работа в прием-ной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полныйучебный год, С учетом которого определяется средняя месячная заработная плата, споследуюu]им применением условий ." yr.norb""".

2,2,8,ЩО начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателейопределяеТся путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный

.7 о l о а с, е н tte о б о пл а m е mР), d ct Lt .14 cl m ер u ал ь н o.yl
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ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на l0учебных месяцев,
2,2,9,установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподава-телям за работу в течение всего учебного года, а такх{е за период каникул, не совпа-ДаЮЩИЙ С еЖеГОДНЫМ ОТПУСКОМ (например, с 26 по 3 I uu.yaru, если отпуск былпредоставлен с I июля).
2,2,10,Препода_вателям, поступившим на работу в течение учебноr.о года, средняямесячная заработная плата определяется путем умно,,tения их часовых ставок на
объем учебной нагрузки1 приходящейся на число полных месяцев работы до концаучебного года, И деления полученного произведения на количеств.' этих же меся-цев, Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за
фактическое количество часов по часовым ставкам.
2,2,1l,ПреПодавателяМ, поступившим на работу до начала учебного года, заработ_ная плата выплачивается из расчета установленной преподu"urarо месячной ставкизаработной платы.
2,2,12,Прп повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработ-ная плата определяется путем умножения нового размера часовой ставки на объемгодовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и деле-ния полученного произведения на l0 учебных месяцев"
2,2,1з, Часы преПодавательСкой работЫ, данньiе сверх установленной годовой учеб-ной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. Эr.а оплата произ-водится помесячно или в конце учебного года только после выполнения преподава-телем всей гсlдовой учебной нагрузки,
2,2,14,оплата труда преподавателей за часы учебных занятий. вь]поJlненнь]е при за-меш]ении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам,производитая дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебногогода также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагруз-ки. установленной при тарификации,
2,2,1 5,Если замещение продолжается непрерь]вно свыше двух месяцев, то со дня егоНаЧаЛа ПРОИЗВОДИТСЯ ПеРеРаСЧеТ СРеДНей ЗаРабОТной платьi преподавателей исходяиз уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для препода-вателей, поступивших на работу в течение учебноr.о года.
2,2,16,В том случае, когда в соответствии с действуюцим законода.гельством пре-подаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частичноили полнОстью заработноЙ платЫ (ежегоднЫй и дополнительный отпуока, учебныесборы, командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности. отпуска по беременно-сти и родам, а также в случае освобождения преподавателей от учебных занятий безсохранения заработной платы установленный им объем .одоuой учебной нагрузкидолжеН быть уменьшен на l/l0 часть за каяtдый полный месяц отсутствия на работеи исходЯ из количеСтва пропуЩенньIх рабочиХ дней - за неполный ме""ц.2,2,17,Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактичеgки выполнил
учебную работу (например. в день выдачи болiничного листа. в день выбытия в ко-мандировку и прибытия из нее и т.п.), не производится.
2,2,18,При уменьшении количества часов по учебным планам, сокраIлении количе-ства обучаюш_lихся. групп педагогическая нагрузка преподавателей уменьшается.об изменении объема учебной нагрузки (увеличени и илисниlтtении) а также о при-ЧИНаХ' ВЫЗВаВtllИХ НеОбХОДИМОСТЬ ТаКИХ ИЗМенений, работодат"rо об"rоп уведомитьпедагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца доосуществления предполагаемь]х изменений. за исключением случаев, когда измене-ние объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон l.рудового до-говора.
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2,з, Почасовая оплата труда преподавателей и Других педагогических работниковприменяется при оплате;
- за часы преподавательской работы в объеме З00 часов в год;- преподавателей за _выполнение преподавательской работы сверх установленнойгодового объема учебной нагрузки.
2,4, оплата труда за замещение отсутствующего преподаtsателя, если оно осуществ-лялось свыше двух месяцев, лроизводится со дня начала замещения за все часьi
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствуюtцим
увеличением годовой педагогической нагрузки путем внесения изменений в тари-
фикацию.

3. Заработная плата работников и порядок ее исчисления

3,1, В Колледже для расчета заработной платы применяются следующие термины:
- заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ-ника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабоiы, а такя(е вы-платы компенсационного и стимулирующего характера;
- окладная система оплаты Труда (далее осот) - совокупность окладов, надбавок кним И доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм труда всоответствии с базовым коэффициентом и коэффициентами надбавок и доплат;- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должност-ных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учрежде-ний, финансируемых за счет бюджета Санкт-Пет"рОур.а, уЁ;;;;;;;я закономСанкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга 

"u 
Ъч.р.дrой финансовьтй год иподлежиТ ежегодноЙ индексации на величину не менее уровня инфляции (потреби-тельских цен);

- базовыЙ коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образова-ния и применяемая для определения базового оклада;
- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рu"a""rurный как произведениебазовой единицы на базовый коэффЙциент;
- повышаюший коэффициент - относительная величина, определяющая размер по-вышения базового оклада; --" ----*" Г*
- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты Труда работника, с уче-том повышающих коэффициентов, относящегося к конкретной профессионально-квалификационной группе, при соблюдении установленной труловым законода-тельством Российской Федерации продол}*ительности рабочего времени, при вы-полнении работы с определенными усJlовиямИ Труда;
- фОНД ОПЛаТЬ] ТРУДа (далее ФОТ) -'фопд, складывающийся из фонда должностныхокладов, фопда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат;- фонд должностных окладов (далее ФДо) - сумма денежных средств, направляе-мьlх на оплату Труда работников, включаюulая систему окладов с учетом повыша-ющих коэффициентов;
- фопД надбавоК и доплаТ (далее Фнд) составляеТ не более З0 % от Фот - суммаденежных средств, направляемых на оплату видов работ, в том числе не вхолящих вдолжностные обя:занности работника, выплаты стимулирующего характера, за вы-сокое качество работы, интенсивность и пр., носящие как регулярный, так и разо-вый характер;
- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный харак-тер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями тру-
да, характером отдельных видов и качеством труда;
- надбавки - дополнительные выплаты к окладам, носящие стимулирующий харак-тер; могут носить постоянный или временный характер.
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Колледж в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно опреде-
ляет виды и размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера.

,Щ,оплаты, надбавки и премии директору Колледrка устанавливаются в порядке,
определенным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Заработная плата работн иков максимальным размером не огран ич ивается.
Коэффициент масштаба управления (К4) определяется в зависимости от отнесения
образовательного учреждения к соответствующей группе по оплате труда руково-
дителей.
оплата труда работников по совместительству. по замещающим должностям и т.д.,

а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели произ-

водится пропорционально отработанному времени исходя из должностного оклада

и выплат компенсационного и стимуJlирующего характера, предусмотренных дей-
ствующими нормативными актами.
определение размеров заработной платы по основной и замещаемым дол}кностям, а

также по должности, занимаемой в процессе совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.
3.2, Схепла для расчета должностного оклада работников Колледжа регулируется
Законом Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года }ф 5з1-74 и постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 08.04.20lбг. Ns256. Размер должностНоГо ОКЛаДа

зависит от величины базового оклада и размеров повышающих коэффициентов.

З.2.1. Базовый оклад работника и базовый коэффициент.
БазовыЙ оклаД работника являетсЯ составноЙ частью должностного оклада работ-
ника.
Базовый оклад работника исчисляется по формуле:

Бо: Б * Kl, где
Бо - размер базового оклада работника;
Б - Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и та-

рифных ставок (окладов) определяется в порядке, установленном статьеЙ 5 ЗаКОНа

от 05 октября 2005 года Ns 5З1-74 кОб оплате труда работников государствеННых

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт - Петербурга>;

Kl _ базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника.
При расчете заработной платы применяется коэффициент образования, сООТВеТ-

ствующий требованиям. предъявляемым к занимаемой должности,
В случае если занимаемая дол}кность не требует высшего (полного или неп9лного)

или среднего профессионального образования, по должностям, занимаемым лицами
с высшим (полным или неполным) или средним профессиональньiм образованием,

применяется коэфdlициент. соответствующий среднему (полному) общему образо_

ванию,
в случае если квалификационные требования к должности предполагают различные

уровни сlбразования (например. среднее специальное или высшее) устанавливается
коэффициент образования, соответствующий фактически имеющемуся ypoBHKl Об-

разования,
В случае если к занятию общеотраслевых дол}кностей были допущены работники с

профессиональным образованием, отличающимся от основного профиля деятельно-
сти (например, на должность экономиста - лица с инженерным образованием) уста-
навливается коэффициент образования, соответствующий фактически имеющемуся

уровню образования.
тарифно-квалификационные характеристики для руководителей, специалистов и

служащих (в т.ч. требования по уровню образования и стажу работы) установлены в

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и дру-
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при формировании должностных окладов руководителей, специалистов и служа-tцих, тарифно-квалификационные требован"" n оойпостям которых предполагаютвозможноСть наличиЯ как среднего професС"о"ur"пБ.о образовани". rui и среднего(полного) общего образовйия, применяется коэффrч";;-;;;;;;";; 1,04 - приналичии среднего (лолного) общего образования и"коэфсрициент 1,2 - при наличии

.ilН:iТff*:ЖЁ##Б.Образован 
ия (или при наличии любого uo,"r..o npo_

коэффициент уровня образования применяется при получении образования иливосстановлении документов об образовании с nno'rbrru предоставления соответ-ствующих документов,
З.2.2. Повышающие коэффициенты.
fiля установления должностного
окладу применяются повьiшаюшlие ;[]aff"l;X}| 

ЗаРабОТНОй платы) к базовому

К2 - коэффициент ста}ка:
К3 - коэффициент .n"u",1r"n" рабоr.ы;К4 - КОЭффИЦИент о"uп"ф*uч"" рuбоrпrпu,К5 - коэффициент масштаба ynpu"r.n"";
Кб - коэффициент уровня управления.i2.3. Коэффициент сталtа 1К)).
{ля работников, занимаюцих должности, относяшlиеся к категориям специалистови служащих (технических исполнителей), устанавливается пять ста}кевых групп взависимосТи от продолжительности работы.педагогическим работникам 

"",r"arrar"я стаж педагогической работы в соответ-ствии с приложением I к Методическимрекомендациям.
Специалистам И служаtцим по обцесlтраслевым должностям учитывается обшийстаж работьi по занимаемой должности, Исчисл.яется общая продолжиl.ельностьст'ка работы (а не непрерывной работы). Поэrоrу п р"- "uп"u""перерывов в работе(периодов, не учитываемых в стаж), в общий .runi 

"ппrчаются периоды до переры-ва и после перерыва, В cTark работы включается также время работы в государ-ственных учре}Itдениях здравоохранения.
изменение размеров коэффициента стажа работы и дол}кностных окладов при из-менении стажа работы производится - со дня достижения стажа, дающего право наувеличение размера коэффициента стажа работы, если документы, подтверждаю-
,'Чr', j]Х]';Й:ff 
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З_2.4. Коэффициент с_пецифики работы (К3).
Коэффициент специ(l"п" рuОоri,-у"rппu"r"вается в соо:к Постановлению 
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коэффиuиент спецllфики за приN4енение в образовательном процессе новых техно-
логий 0.20 от базового оклада устанавливается педагогическим работникам образо-
вательного \чреiк-]ения на основании утверItденных в образовательном учреждении
критериев оценки применения новых технологий,
коэффициент специфики работы педагогическим работникам, осуществляющим
подготовку к образовательному процессу в образовательных учре1tдениях 0.02 от
базового оклада. устанавливается по основному месту работы.
З.2.5. Коэффи циент квалификации работника (К4).
коэффициент квалификации определяется на основании аттестации l]едагогических
и руководЯщих работников. проводиN,lой в соответствии с приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 07.04.20l4г.г. N 276 "об утверждении Положения о по-
рядке аттестациИ педагогических рабоТникоВ организацИй, осуществляющих обра-
зовательную деятельность). на основании дипломов (доктор, кандидат наук), у,rо-
стоверений о присвоении почетных званий сссР и Российской Федерации (народ-
ный, заслуlкенный). удостоверений к ведомственным знакам отличия в труде,
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации (От-
личник просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник про-
фессионально-технического образования РСФСР, Отличник професс"опurопо-
технического образования Ссср, Почетный рабсlтник общего образования Россий-
ской Федерации, ПочетныЙ работниК среднегО профессионального образования
РоссийскоЙ ФедерациИ, ПочетныЙ работниК начальногО просРессионального обра-
зования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации). Размер коэффициента у.ruпu"r"uается в со-
ответствии с п_унктом 2.з приложения l к Постановлению.
Коэффициент квали()икации устанавливается путем суммирования коэффициента
за квалиdlИкационнуЮ категориЮ с коэффициентом за ученую степень, коэффици-
ентом за поllетное звание Российской Федерации, ссср, или коэффициентом за ве-
домственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное
звание Российской Федерации, сссР в соответствии со статьей 3 Закона.
РаботникаПr- имеющИм ученуЮ степенЬ доктор наук и кандидат наук. повышающий
коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по
профилЮ образовательного учреждения или педагогической деятельности (препо-
Jаваемых дисuиплин).
изменение размеров коэффициента квалификации и дол)(ностных окладов произ-
водится в следуюutие сроки:
- при присвоении почетного звания "народный учитель" и "заслу;тtенньтй учитель" -
со дня присвоения почетного звания;
- при приСвоениИ квалификационной категории - с даты приказа органа (учреlкде-
ния), при KoTopoN,I создана аттестационная комиссия;
- при присуждении ученой степени с дать] вступления в силу решения о присужде-
нии ученой степени.
коэффициент квалификации за ученую степень доктора наук устанавливается с мо-
мента принятия решения Высшей аттестационной комиссией о присуждении уче-
ной степени доктора наук.
коэсрфициент квалификации за ученую степень кандидата наук устанавливается с
i\,toмeНTa принятия решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома
кандидата наук.
коэффициент квалификации при получении образования или восстанOвлении доку-
ментов об образовании устанавливается с N,loMeHTa предоставления соответствую-
щих документов.
3.2.б. ЩолЖностной оклаД рабсlт,н и ка категории (руководител ь)).
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Уровень управления

Руководители Руководитель (директор, начальник, заведующий) учре-

Руководители
2-го уровня

заместитель руководителя (директора, начальника, заве-
луюtцего) учрежденИя; главный бlхга,,lтер.

Руководители
3-го уровня структурным подразделением (консультационным (кон-

сультативным) пунктом, практикой, логопедrчaaп",
пунктом, отделением, отделом, направлением, сектором,
лабораторией, курсам и, б иб лиотекой, столовой, бухгаЪте-
рий и хозяйством);
заместитель главного бухгалтера, старший мастер,
начальник ок

Исчисляется по формуле:
Орук. : Бо +ýgхКЗ +БохК4*БохК5 +БохКб, где

9 Ру*. - размер должностного оклада руководителя;
Бо - величина базового оклада;
К3 - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации работника;
К5 - коэффициент масштаба уIlравления;
Кб - коэффициент уровня управления.

3,2,7, !олжностной оклад работника категории (специалист)) исчисляется по фор-муле:
осп : Бо+Бо хК2 +БохК3 *Бо хК4, где

осп - размер должностного оклада специалиста;
Бо - величина базового оклада;
к2 -коэффициент стажа (общий стаж работы по занимаемой должно-сти)
К3 - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации.

3,2,8, flолжностной оклад работника категории <служащий) (УВП) исчисляется по
формуле:

ос : Бо +ý9 хК2+БохКЗ *Бо хК4, где
Ос - размер должностного оклада служащего;
Бо - величина базового оклада:
к2 - коэффициент стажа (общий стаж работы по занимаемой долж-ности )
К3 - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации.

3,2,9, оплата труда работников, отнесенных к профессиям рабочих,порядок присвоения рабочим квалификац"оппо.о разряда или его повышения,определен в Общих положениях Единого тарифно-к"iпrф"пuционного справочника
работ и профессий рабочих народного хозяйства, утвержденных постановлением
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Госкомтрl:а СССР и Секретариата ВI]СПС от 3l января l985г.
нениямL] и _]опо,lнен иями).
тарифлrкаuия рабочих учреждений образования осуществляется
сетке по оп.lате ТРуда_ рабочих государственнь]х учре>тtдений,счет средств бюджета Санкт-петербурга.

Nч З l/З-З0 (с изме-

на основе тарифной
финансируемых за

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенным зако-нодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ(норм труда), обусловленных трудовым договором. Ставка рабочих определяется

ху::у: ::Т::1' базовой еДи Н И цы На.соответствующий тарифн ы й коэфф ициент.

}:*::т,,|:,9::.11 учре}кдений тарифиц"руr,." u .оо,u"i.,Ъ;; ;;;H;,i',up,6-^*у,.Y
::;::i::9::iэ":ч:]yсправочником работ и пр,офессий рабочих с l-го по 6_й раз-РЯДЫ ТаРИСРНОЙ СеТКИ ПО ОПЛаТе труда рабочих образовательных учретtдений в соот_ветствии со статьей 4 Закона.
ВысококвалlФиuированньiм рабочим учрея{дений, занятым на важных и ответ-ственных работах и на особо ва}кных и особо ответственных рабоr.ах, могут уста-навливатьСя тарификационные ставки (оклады) исходя из 7-го и 8-го разрядов та-
рифной сетки по оплате труда рабочих у"р.*дьп"й в сосlтветствии со статьей 4 За-кона.
установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осуществляется наобщих основаниях с Другими категориями работников,
размер тарифной ставI(и (оклада) рабочrrх-образовательных учреждений, имеющихпочетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия втруде, а так}ке занятых на работах с особыпtи условиями труда, определяется путемсуN{мирования тарифной ставки (оклада)согласно приложению 5. определяемой наоснове тарифной сетки по оплате Труда рабочих учреждений. и произведений базо-вой единицы на повыш]ающие коэ{iQlициенты квалиф икации, указанные В прило}ке-нии б к постановлению Правительства Санкт-Петербурга clT 0 i. t t .zoos N l67l .при этом в случае наличия у рабочего образсlватеjtьного учре}кдения tlочетного зва-ния Российской Федерации, сссР и ведо'Iственного знака отличия в труде приме-няется один из коэффициентов в соответствии со статьей 4 Закона.
З,З,ЩОЛЖНОСТНЫе ОКЛаДЫ (ставки заработной платы) работников, с которыми в по_
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключенытрудовые договоры о работе по совместительству, устанавливаются в размерах.предусмотренных для аналогичных категорий работников, для коl.орых данное
учре}iдение является местом оснсlвной работы,
щолжностной оклад по вакантной долл<ности для руководителей, специалистов ислужаш]их устанавливается на уровне базового оклада, с учетом всех коэффициен-тов специфики, установленных в образовательном учреждении.по вакантным ставкам рабочих должностной оклад устанавливается исходя из ми-нимального разряда тарифной сетки, установленного для данной должности насто-ящими Методическими рекомендациями и Полоlкелtием.
3,4, ФОНД ОПЛаТЫ ТРУДа (ДаЛее - ФОТ) работников бюджетных учреждений состоит
ИЗ СРОНДа ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛадов (лзлее - ОДО), с|iонда ставок рабочих (далее - Фс) и
фонда надбавок и доплат (далее - ФНД).
ПРИ фОРМИРОВаНИИ ФЩО работников i{олледlка, направляемого для выплаты имдолжностНь]х окладов, предусматриваются средства согласно txTaTHOMy расписа*
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нию в расчете на год. При этом по вакантным должностям выделяются средства ис-
ходя из величины. равной произведению размера базовой единицы, соотвеl.с1вую-
щей вакантной должности. на коэффичиент 1,2 и коэффициент 1,5 только по долж-
ностям, KoTopbie должны иметь высшее образование, в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками. При формировании ФЩО по вакантным
должностям также необходимо учитывать коэффициент специфики работы, уста-
новленный распоряжением Комитета по здравоохранению.
3.5. Заработная плата работников Колледжа включает в себя следующие виды вь]-
плат:
3.5. 1 . Щолнtностной оклад;
3.5.2. ,Щоплаты к должностному окладу: доплаты компенсационного характера за
условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
З.5.3. Надбавки к должностному окладу: стимулируюu{ие выплаты.
з.6. Що",lжностные оклады по должностям работникам Колледжа устанавливаются
на основании тарификационного списка, подписанного тарификационной комисси-
ей Колледжа.
изменение доляtностного оклада по тарификации производится:
- при увеличении стажа педагогической работь1, стажа работы по специальности -
со дня дс)сти}кения соответствующего стажа,
- при получении образования или восстановления документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа,
-при присвоении квалификационной категории * со дня решения аттестационной
комиссией,
-при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присужде-
нии ученой степени,
-при присвоении поLIетного звания - со дня присвоения.
при наступлении у работника права на изменение дол}кностного оклада в период
пребывания в еяtегодном или Другом отпуске, а также в llериод его временной не-
ТРУДОСПОСОбНОСТи, выплата заработной платы производиться со дня, следуюtцего за
днем окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.7. Щоплаты компенсационного характера и стимулируюш{ие выплаты к должност-
ному оклаДу (далее - дополнИтельные выплаты к дол}кностному окладу) устанавли-
ваются работнику в индивидуальном порядке приказом директора Колледжа. Що-
полнительные выплаты к должностному окладу могут устанавливаться работникам
на опредеЛенныЙ срок либО на периоД временИ выполнения дополнительной работы
или выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, пропорциональ-
но времени выполнения таких работ.
з.7.1. В течение срока действия трудового договора дополнительные выплать] к
должностНо]\{у оклаДу работника ]\{огуТ вводиться, и:]меняться и отменяться прика-
зом директора Колледжа в случае изменения объема доляtностных обязанностей,
повышения профессиональной квалификации, а также в иных случаях.
з.7.2. Введение и увеличение размеров дополнительных выплат к должностному
окладу производится в соответствии с датой соответствующего приказа директора
Колледжа.
3.7.З. Работникам, проработавшим неполный месяц, дополнительные выплаты к
должностному окладу начисляются пропорционально отработанному времени.
З.8. Щополнительные выплаты к дол)i(ностному окладу устанавливаются работни-
кам приказом директора Колледrка. При ухудшении качества работы такие выплаты
могут быть уменьшены или полностью отменены.
3.8.1. В случаях, если в соответствии с законодательством РФ и настоящим положе-
нием дополнительная выплата к должностному окладу предусматривается в про-
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центах, абсо"цютный размер каlкдой выплаты исчисляется из должностного оклада

работника без у,чета других выплат.
З.9. Преподавателям, принятьlм на работу на условиях почасовой оплаты труда в

объеме не более З00 часов в год начисление заработной платы производится за (laK-
тически отработанные часы. Стоимость l часа определяется 0огласно Постановле-
ния Правительства СПб от 01.1 1.2005 годаЛЪ l67l (прилоlltение ЛЪ 5).В ставки по-
часовой оплаты включена оплата за отпуск.
3.10. Для педагогических работников, привлекаемых на хозрасчетных циклах
начисление заработной платы производиться за фактически отработанные часы.
Стоимость l часа определяется на ооновании расчета стоимости хозрасчетного цик-
ла.
З.l1. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с

настоящим положением, не учитываются следующие периоды: - время нахо}кдения

работника в ежегодном очередном и дополнительном оплачиваемоI\{ отпусках;
- время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платьj; - вре-

мя нахождения работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребен-
ком до достижения им З-х летнего возраста;
- период временной нетрудоспособности;

- период. в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, преду-
смотренном законодательством РФ; -период, в течение которого работник отсут-
ствовал на работе без уважительных причин, а также период простоя по вине ра-
ботника.
З.12. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнившего норму труда (труловые обязанности),
не может быть ниlttе мини]\{ального размера оплаты труда (далее N4POT).

4. Надбавки к должносIному окладу

4.1. Работникам Колледжа могут устанавливаться стимулирующие выплаты к
должностному окладу на основании Положения о надбавках к должностному окла-
д} работников, принятому работодателе]\,l по согласованию с профкомом первичной
профсоюзной организации.

5. Щоплаты к должностному окладу

5.1. Щоплаты компенсационного характера за условия труда! отклоняющиеся от
нормальных, работникам Коллед}ка устанавливаются на основании Положения о

доплатах к должностному окладу работников. принятому работодателем по согла-
сованию с профкомом первичной профсоюзной организации.

б. lVIатериальное поощрение работников

6.1. Премирование работников Колледжа осуществляется в соответствии с Положе-
нием о премировании принятошлу работодателем по согласованию с профкомом
первичной профсоюзной организации.
б.1.1. Совокупный размер материального пооLцрения работников максимальными

размерами не ограничиваются.

7. Выплата заработной платы', иных платежей
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7.1. Зарабt)тн]я :-l.]та начllс_lяется работникам в размере и порядке, предусмотрен-
ном настоя:ц11 11 flцi.,1 цlден Ile\I.
7,2. Зараtlt-]тнf,я п.lаТа вып,lачиВается работникам путем Ilеречисления на расчётный
счет. откгытыil в Северо-западном банке ПАо Сбербанк России, либо на счет в
друго}I банке по п}lсь\lенноr,Iу заявлению работника.
7.з. Зарабt='тная п,lата начисляется и выплачивается работникам каждые полмесяца
за отработанное вре\lя:
- )7 чllсlа за t)тработанное время с l по l5 число текущего месяца;
- 12 чис.lа пос-lе-]\ющего месяца - полный расчёт за предыдущий месяц.
7.4. Вновь прltняты]\{ работникам начисление и выплата заработноЙ платы за отра-
ботанное вре\Iя производится в ближайшую дату выплаты заработной платы, а за-
TеN,I в порядке указанном в п.п. 7.З.
7,5. В случае совпадения дня выплаты с вьiходным или нерабочим праздничным
днеN,I выпЛата заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, произво-
дится накануне этого дня.
7.6. Индексация заработной платы работников колледжа лроизводится в порядке,
установленном трудовым законодательством и и нь]ми нормативными правовь]ми
актами, содержаLцими нормы трудового права.
7.7. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата за-
работной платы производится накануне этого дня.
7.8. При прекращении действия трудового договора с работником окончательный
расчеТ по причитаюIцейся ему заработной плате и иным выплатам производится в
последний день работы путем перечисления денежных средств на карточный счет
работника в банке.
7.9. оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его
начала,
7.10. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближай-
ший день выдачи заработной плать], следуюшlий за датой ltредставления надJlежаще
оформленного листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию Колледх<а.
7.1 l.экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за определен-
ный периол (месяц, квартал, год) вследствие неполного замещения временно отсут-
ствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособия
по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим
причинам, направляЮтся на стимулирУюLцие выплаты и премирование работников.
7.12. в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, с учётом мнения проф-
кома первичной профсоюзной организации, работникам может выплачиваться ма-
териальная помощь в соответствии с Перечнем об оказании Nlатериальной помощи
работникам.

8. Заклrочительные положения

8.1. Положение является локальным нормативным актом Колледжа, устанавливаю-
щим систему оплаты,груда работников и неотъемлемым приложением к коллектив-
ному договору.
8.2. С учётом финансово-экономического состояния Кол.ltеджа, в настоящее Поло-
)tение могут бьiть внесены изменения и дополнения, в части улучшения положения
работников, которые согласовь(ваются и утверждаются сторонами социального
партнёрства в порядке, предусмотренном при заключении коллективного договора.
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_положЕниЕ

_ об органIIзац}I}I рабOты по охране труда
lt обеспеченl.tю безопасностIл образоват8льного процесса

санкт-петер бургскоrо г0 суларсr,венного б юджетllо.о .rрiбчссиональн ого
о бр аз о вател ыIоrо у чрежденIr я <ДкушерскиI-I колледrк>>

(СПБ ГБПОУ <АкушерсlсиЙ коллелж>)

НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНl,tе РаЗРабОтано ts соответствии с ,I,руltовыпl 
I(одексOп, IrФ,Рекопrендац}LI]},рI по органлIЗациI,t р;бОтьт олужбЬ, o"pu""' труда в органрIзацIIи, утвер)t(денныIlLtIl0cl'll}l0t},1|erll'Ieil1 МИrrТРУДа РФ ОТ 8 февраля 2000 г, N j+, 'l'r,i{rrr,,,*, ,ro,rorl{e*Ire;}l tl слухсбе охраныТР}да образовательногО учрех{денIIя, высшего, среднего и IIаLIалъного профессиональногообразоваril,tя системы Минобразования Россиl,т, yr*ap*oiнbl]\{ lIриказопt I\,{инобразования РФ clT 11I'faPTa 1998 Г, N 662, TlrttoBr,tM IloJIo)KOHllen,l о комитете (коплиссиlт) по охране труда, утвержденньrмпpltlti 

"0l\1 
ir4интруда Россирl от 24 июня 2014 г. lч +lZH. l'.i.unr.r,io,urnnrr' по созданию }lфункционированi{ю системьi управлеIjия охраной труда I{ обеспечениерt безOпасностлtобразовательного процOсса в образователыtьlх организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность, направленны&{и пIlсI)]t{Oп{ }vlинобрнаукtт Росслtи от 25 августа 2015 г. N 12-1077, llI{нымIt НОРIчIаТLIВНыми правОвымИ актами. регулIiр.уЮщим!I отношения в области охраны .I.руда иобразования,

1. Общlле положения

1 ,1, НастоЯтr]ее По,поХ(ение определяеТ основные направленИя работы Сittltст-Пстербургскосlгосуларстl}еIIfiоС бlодiltетlttlе професСIrоlIа.цьII0С tlбразсlваr'еJIь!I0е .Yчреrtt/tсIIис <ДltушерсttийкOjIJIедitt)i (далее 11о текстУ - Колледlк) и обязаt'л,о.r" .. |оботuиltов по охране труда и обеопечент.Iюбезопасностl,t образовательного процесса, а также фlнкции специалиста по охране труда !{КОI!{IIССI.IИ ПО ОХРаНе ТРУДа,
1,2, Работа по охране труда и обеспе,iетtiтlо безопасности с5разовательного процесса вколлелхtе направлэна на обеспйенLIе охраны труда и здоровья работrтиков и обучающихся впроцессе llx труztовой и образовательноil деятельностI,I, lrрофилактику травмат}Iзп{а,ПРОфеССИОgаЛЬНОй заболеваемоar" Й несчастных слуriаgg. 

JrDrrvwlla' lrIJUЧ}ИJlаК'ГИКУ TPaBMaT}I:

1.З, Организация работьт по охране труда предусNIатривает:_ распределенI,tе сlбязанностей и ответственности в сфере охраны Труда и безопасностт,tобразовательного процесса;
- t}tjelleнIte llO"цяtнОс,I'Il cпeIl}IllJIlIc],a lIo oxpa}le ,I,pyllll 

t} lil,гit,г opгaHI{зallиlt;_ налт,tчие НОРI\,rаТLiВных правовых aKTQB, содер)кащих требования охраны труда;- передачУ lt обir,lен llнформацltей по o*pnui. 1рУДа,, а также рассNtOтрение предло;кенийработников (их представl.ттелейj. 
-

Прилоirсение J\t 3

К коллективно]!ry договору СПб ГБПОУ uAK"

_ распределение обязанностей и oTBeTcTBeHHocTLi в сфере охраны'гРУДа иобразовательного процес с а;

положЕниЕ об opzaHtuatltttt рсбопzьt по охране пруdа
u^обе с пе че нц Ю без о tlac н о с пt Ц оiр о oor,,nu, о, ;;;;' ;р: ;цr..."о
СГtБ ГБПоУ кдКl

безопасtlости

.1



образоваr,ельFIого i ] pc*icJ.:.
- обеспе,tенltя без":эa:;осll j l р} _]а. воз-llагаеN.Iых Flд ?д]\.lи1-1истра1 ивные, управленческие итехническлtс с;lулtбы.
-обеспеченIlе выпс-lненtiя п-lа}Iов рабсlты по охраIIе,гl)уда Ll всех-t-ребоваtlий сr.андартов, с иДругих rloplvlaTt,' вных -1ок\ \1eHTOI] по безоltасIIостtI ..рудаl 

-
-орган1.1заци}о Ko}lTp().1 я за ctlб.rKl.,lcttiIci\J.I l]V.1()l]оI.() зi,ll(t)Il().1a,I.e.jlbcl,Ba.

-обшее pyIioB().lcli]O llo,] l]clCI,I]cIlll()Cll, Ja ()l)],ilIillJi.tlLllI() l)ltб()Iы IIо (lxpalIc.I-p),-la IJозлагаетсЯна дире кl,ора ко.1.1 e_l)]iil.
-не]lосредстренная оргziIIt,lзilцl-tlt рlбсl,t,ьt l|() OxpalIc-I,l)y,Ila lJозлilI аlет,ся IItt сIIециалисl.а п0 охранетруда.
2, Орган1,1зациЯ работЫ по 0хране труда }t возJlOiкение обязiltrностей на руltовOдлtтелеГ,lподразделений.
2. l. {иректор колледiдtil
2.2. ОргаrrизуеТ работу Ilо co j,ilalit.I ttl ll oбcctIctlclIltttl бg,з1;111лglI1,Iх ус.,]()Rий Tlr"v',;ta li llроведенияобразовательliого llроцесса в coOl,t]e,l,c'1,1]},l 1,I с II0l]\]i,I,I 1,1 tJtl1,Ii\I lI IIl]ttljоl]ыl\Iи ак,гаN.l 1.1 lIo oxpilIIe трул,j.2,з, СоздаеТ в I(оллед)I(е l(oivl исС1,1I., 1,IO охрitllс,грула tl оргаtI1,Iзовывает ее работу всоотве],ствиLl с Типовым поJIожеll1.1ем о комисс1.1}l п(-) oxpa]He 1.руда.
2,4" Назrtачает ответственных ЛИц за орган}IзаI{tIrо безогlасttой работы и сrбеспеченt,tеобразовательного процесса в l(оллел)ке.
2.5, Обеспечlлвает сРинагtсllроваIll]е пtеlэt_lttрl,tяtl ltii II() создll1.I иl() злороt]ьlх t.l безогlасrtых

ус:_,iовий труда tt образоr]а,I,е,п1,Il()l () Il})()llcсcll t] с()() I.1]c,' с lit1.1 ll с зill(()llo,,til.гeJl1,1,Ibl\lll t.l ины\,I}Illop]\{aTиBlll)lj\I 1.1 прtlв0l]ы\,l14 аli-га\lll ll() Ox|]llIlc lll,\,. ttt ll J.]tt)pOtjbrl ,

2.6, обеспе.t ивае.t. безоttасIl0сl.ь рабtl t ltt-t ttttB tt ttr]VчattlttIlrxcit Ilp1.1 эl(сплуатаци}! зданиli,соору)кениl"1' иIIх(енерно-те,\ниtIеских сIlс,ге\l l.r обору;rовillIия, своевре1\,1енно uРI-аНИЗ}ет ихтехнлIческ1,1е осмотры лл ремогlт.
2,1 . обеспечивает соблllодеIjllе pc)I(lI l\,1a .I.рула tI отi{ыха раtбо.ггtиков и обучаttоtцltхсяt всОоТВе'IсТВи1.1 с j:li\,tiil{'.lli l l.. ,' , ,,:, Р(l и субL,еtt.ta РФ.
2,8, Орl,ан1,1зуе,г cl]oet]pcl\1cljtlOc IIl)()I]c.lclttlc tlбlt,tlt,t C_IIIlllllI\ lIPC.ltl]i,ll]l1.1 C. ll,}lLlX (Ilp1.1 Il()с,гугIJiеtlии

обучаtощихс,I, }le допусl(tlе,l,рабо,t Hltt<clI] I( lJ1,IItojltlct,l 1.1l() 1,Ii\l,1 l,pyjlot]bL\ t)бязанrtос l.eii без прохоll(ltениrIобязате.llьных мед}.lц1,Iнск1.1х ocN,loTpoB, tt.I.al()l(e l] cJlyLlae медиl{иllск1,1х протl.tt]опtlказаtlийl.
2,9, ОРГаНИЗУе'Г ПРОl]еДеllИе l,{нструк,га)I(а Ilo охране ,I,руда 

рабо.гниt<ов и обу.12}ощ1.IхсrI,l]роведение вводного инструкта)I(а по охраfiе труда Ilри прие]\{е на рабtl],у, а l,ак)I(с первичный нарабочем мес,ге, пов,t,орный, внеllJIаноtзый и tle,tctltltj n,ral.lry,,,,,nrl(l] с рег1.1с.t,llацией в cOo.I.t]el-c.l.Bylou{Il.\)t(ypHa.lax.

2,10, Оргаrlизус,l,tlр0I]с;tеt|||с cIlcl(Itll;Il>lltlij tltlcIllii{ _\,c.|()I]|tii tll\,.,tlt.
2. l l . Орt,аttllзуе,t, обесttеtIсli!{с 1lltfitr t ltиKrlB Cpc,ltc.I ljaNltl t]Iljlll l]1.1/{ya.,tbtloй защ111.ы,с\,tываIощ}iмt,t l,t обезвре)I(иваtоlли,\1 и cpe;lc,r'tii\,I},l в с0(),l,t]сl,с,1,I]l..lи с ус1,;lFIов-IIснttыми tlорi\,1аNlи,
2. l 3, Утвер)I(дает !Iнструt(ц],lи по oXptlllc гру,цll.

Z.|4. Принип,tаеl- N,tеры гiо прсllоl.враЩсIlll lO ltварийttt,tх c1.1 t.уlltlий, сохраl]еllиtо )l(11знl.] L4здоровья paбoтHl,tltoB t,t обу,lдl9tIl1,1хсrl гll]},{ Iloзl]ljIilIol]eil1,1tl ,гаI(I.|\ 
clJ,l Viltltlii, р l.tlMl Ll ис,lс llO оказill,и}о

\,гро)(аlощ}Iе )l(и ]tl}.l tl Зr{ОР()вьltl ;tro'1eti.
2. l 5. ОрганизуеТ расследоl]аIlие l{cctlac]-Ilыx
2. l б. обесlleLt Li ваеТ обяза.гс,l bt lое соll1.1LlJl ьtl()е

;l професслIогIаJI ьных заболеваtl лtй.

c"lt у L1 1igu t.t гt ро(lесс r.I 0 н aJl ь н ы х зitбоllевагl и li.
Ll l l)axoBal l }.t c рабо.t.гl l,t ков о]. н еC Ll tlс,l.Il ы.\ cJI y,,;leB

3. Запtестtrl.е",lь дltреli.горlt llrr УР;

ОjlФЛЕll!'ll:, tlб rlllJttttttзttt1:lll I Ll;)\)|jlы )]l) ()_\|)LtllL. l]1l),\ (){l
Llбe(пc'tclttlKl бaц)tlctc-ttrlc,tltLt Ul-).!1Lll1lIiL||11L, l1,1l|).'l) lrl)()lIc'(.L'(l
Гl Ь l'БГlОУ ,,.,l lx',,
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3.1. Осущес,гвляеТ коI-1троль за соблtсlлсниеl\,t tз у.lебttо - BocпLIl.a1.I.e,rlbIIo]!I гlроцессе нор1\{ и_f,авил охраны 1,руд2l, lIроизводст,tзснlrоt,i саiIитар11].1 1,1 IIоiI(i.ll)llой безtlпасllос.l и,З,2, Провоllит 141,Icl-pyK,I,'t)I( IlpelI().lill]il ,e.ilc'ii t](.} oxl]allc 1,1]y.{il (ttcpBl.t .t tlсlгtl tta раtбочем м сте,

] JгистраLlией в ittyptta,,tc. yc,I.al Iсll].цсI t t t tlii tIrollrt t,t .

3,З,обеслечивают cBOelJpeN4ellltyl., разрабtlt,rtу I1 I!еl]ес\lо.гр llI]сl,руltций гlо oxpa1-Ie труда в-зоих подразделениях.
3.4, Участвует I] ко\{иссии гIо расследоl]аI.tиlо t,lecLlticTIlbIx сл),LIаев.
З,5, ОргаlJизует проверl(у сос]ояrtия 1,ехниi(и безо,,асuоЙи и усjIовий трула в учебных,,:бltнетах, И Других Il0драздеrlеl-t14rIх l(oJIJIe;fil(il I,I IIpl]IIl| \Iilсl,N4еры lt ус.грilllеllиIо выrlвлегIIlых":JocTa I,I(oB.

з,6, Внсlси-Г llреJIло)itсlIl1rI ll() }'-tYrt1,,",,,,,,,' 11 1l],;(t)[l()t]лcltl{,() ус.lltttз:,й проl]едеlIия-5разоватеJlьlIоI,о I1,]olIecca, а 1,1tK)I(e /{0l].jlIll-,ц() све]lсIIия /(}lpeI(,I,opa, сI]еliиалl.]с,га по охра1-Iе.l.руда
"',l,ЦеД)I(а обо всех недосl,атках в сlбесttе,tеtlии образtlвural,оп,,,,о IIpotlecc.'t, снижающих,|, }i ЗНеДеЯТел ь ность t t работоспособ tt ость работа lощи х .

3,7,Входит в постояIlно действуIощуIо Ko]\Jt{ccplt0 IIо проверке знztl.tир:i гIо oxpa}.Ie труда у:,. ко JодtIтелей, сп ециа.II 14cl.oB, гl pcI I()да Baтc, t сй,
З,8, обесгrеLlиваlо,I'сt]оевl)сN4еtlllу|() разрltбtlt,кr, I,1 lIci)cC\lo,1 р !ltlc,I рVrirtиiл, 14 cocl,aBIIrleT lIлаIl:эоIlри'тий tlo oxpatlc l,рулll I] cl]()c\I II().,t])il,J.,tc. lcll{lIl. 

l' j "'"'

4. Запtести,t.ель лllрек,l.орil rlo llP:
4.1. Проводит инструl(.l.il)l( I(ypa

_ ]цественно полезного труда по
.,, ебно-воспитатеJlьного Il роцесса.

4,2, Оргаtlизовьtвает [IpoBe]{etI},le },l Ilc'i'l]yli'l arI(il с'гулсI{,I ()i] lIpLl орI,аIJttзаIlии t]неурочнь]х
_:)ОПРИЯl'ий (эксrсурсии, lIoxoj'.,I, cIlol]1 1,1 I}Ilые col]el]Il()BalI1.1я, sечера к др,) IIо lIрziви.цам гlохсарной

- .,pHajle.
4.З. Учасl-t]уе,г В кОI\1исс11l,| Ilo рассJ]е,цоl]il1-1 1.I IO llecLlalc1-Il1,Ix cJyLItleIJ со с,I.удеIl]а,"{и.4,4,обеспеЧi,В?uI ctsoeBpeN4ellHyIo разрабоrкУ tl перес]\,lО,1,1] ,,lнс,l,рУкtlий tlt_l охраIIе Tpylta l]з]е\1 подразделении.

5. Запtесr,лtтель дирек-г0I)ir гrо A.\l):
5,1, обесrrечt4lJtlс,г I(oll,|,[l(),"ll) ,Ji,l l,c\lllttlccI(I,t \I C()C,l()rl ll|.lc\l lзccx ,l,,lllttt.t й lt ctlcllэy;tccIlllii

, эруlrэвагtия, с,це/{I"1,1' ]ir I1\ tloc,I ()ilItIttlii tlcIIl]i.lI]|t()c ]])l() lt tlбccttc,t1.It]ilcl, сl].1евреtчlеtлrtый
:сфилак t,l.tt<y.

5.2. обесГlечиваеl' cl]oel]pc]\{cI{l.iOL' IlРОl]С;lСIlия сlбу.tсгlltlt, иtlс t,llуt<.гаitсс.й (llеlrви.t ltcll-cl Ila

5.j. Обеспечиr]ает cl]OeBpei\{clIllyI() 1llt,зlэltбоtку ll Ilcpcc]\l()l.p иIiс,l ll\безопаснсlс," ,or,*,,,',;;;,:;;:;;;,,,,i-,;',i];'Б|;J;;j:lНljil:JjТl]ii;liill,:,l,;lill'l;ffHi'l],ll
l]1,1l ll,I Tp),.]lrt lt ilбесгtеtl l.{ Bitc.l;lолнеI,1ие дейс,,гвуtощиХ HOpNI, гIllitl]t,LI, tttl-ttl;ttcttltii ll l-ttt-lcrt ll()il(l]ilЗr{C, IClJ1.11.I .

п

ý

5. 5 " Орган изуе,l, выгlолнеt,l ие заI lJIatI и pOBaI l IJ ых плерtlltрияt ги й
::lользоваIJие срелсl-в, выдеJlrtемьIх tIa IIpOBc/{elI!Ie ,],I,и.\ 

l\,1ероI]риrI,1
5,б. обесllеtlивае.l, cI]OeBpeil,lellll),l0 ()LI 1,1c1.I()/ ,гсi][)ll I()p1.1 tl

\одоl], lvlycOpal; обесtlе.l ttI]ac,I' c(),l(cI)7lii,lllllc Icl]l]lll()l)Itl.t . l litttttij.
:ройСl,в в соо,гl]С,I,с,гвtl14 с llpal]}1-1lal\l It 1.1 ll()l]\lit\l]l.

5.7. Обесllеtl }Jtsael ctlблttlдettt.lc Il})tlJI,1lJ()ll())Iilll)Il()I.() c(Jcl.()яllIlrI

._lо^,Еl]I1Е об оp,,ctttltзrtt1ttlt l)llб()ll?0l lll) l).\/)|lllL, l]l|)_|:l)Ll-,eclleIte1llllO 
бe'Jclпctc.tttlc,ttttt обlrtзtlt;tttrtе.'tt,''rr,'r'''1rr','1'rr.,','

.i ГБllО)' цАК'"

I,opOl], IlprIl]-Ictlcllllll|\ li организtltl1,1tl 8I.Iеурочноl.i рабо.гы,
обесttе.tегI 1,1ttl :]l{оровых lt бсзопасгtых условttй

Ko"rIJl е.ц)i,.а,

peN4oH]- tl

oxpa}le ТРУЛа /

lIo 0храIIс,l,pyj{a и KOl1.l.p()jIиpye I

ий.
l(O;i.iCj{)I(a (}'i IIро1,I'jlj()Дс'ГвеIlllLIх

cil l l ll,i,al]l l tl-бi,I,1,tl l}LIx I ttl:rlclrlet t и й и

jililllиЙ ll соору)l(еt,tий. с,цеди-г за

5,4, Входи,l,в Ilос,l,оянгrо деi,tс,t,вуIоtt{уI.' liо]\l1,1ссиI() гl() IIpol]cpKc зllаtl14 l.', гlо
ý0 водите.l е й, с l t е t 1tt ltл и сl.о в, I I ре ll ojla в al.c; l с й.

з
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ll с правн ость Io с редс,гв п oI(a] рOту ш е ll !.t rl .

5.8. ОРГанизуе'г cBoettpe]\1elIIIOe coc,I,al],lIelI}.le ,]ilrI l]()Ii 1.1 0бесIIсtlеlI}-lс рабо,гаtощих ;lo
)'Сl'анОвле}l 1,1ым l-t()pMaN,l cpejlc1,1]ili\4 I.1 1,1lI,,llll]1,1,,(ylt-lt,tttlii ,jllllll!,l 

t,l .

5.9, ОРГаНИЗУе'Г 0беспеtIсllt.,lе Ii()ji,lc,lt)Iia i\lil гсриа.llа\,i ll, tlбtlру._ltllзаIll]еj\.,1 }t гlрибораittt4 I(oH гроля
По соЗланию и обесгtеLIениlо зJlороt]ых и бсзоI,tliсttьtх ус.,rовилi ],pyjra.

5.10. Участвует в разрабо,гке IlJlaHtl грilil(лаI]сl(оli обtlроtлы колjIед)l(а, IIроводит занятия }l

Сбъектовые ]\,tероприtl,t,ия (у.lglrия) rlo гра)l(даllсI(оl"t обороttс I] соо,I,1,]е,l,с,1,I]ии с,гребоваllиями oxpalIb]
труда.

б. Ha.la.llbll}ll( 0,1,1le"la liil/ll)0l].
(1.1,Оргаrlизуег l(ttl1,I,1)(). ltl ,Jll c()()_Il(), lclllIu\l \сlltli()lt. lcllll()l,() pc)lit,t rta 1lабсlt,Ll cl,pyl(l,ypI]bI.t

:lодразде"rений.
6.2. Обеспечивае],своевреt\lеll[лое t] l)ot]c,,lellJ.llt обу.tсгtlля. и1-1сl,рукl,аil(еi"l (первиttFIого на

ЭабОЧем месте, повторного, внеплановоl,о и цеJIсвоl,о) и гrрtlверtсll знаtlий пс. вопросаl\,1 охранытрула
з структурном подразделеFll.{и с tlбязате,ltьtrой регис1,1lаlttltсй в ;ttу1-1lIале ycTallot]Jlerrtroй сРормы .

6.3. Обесllечивает cBoeI]pei\4ellllyl() 1tазрабо,t,ltу 1.1 IlcpL,c\lo,1 р lllIс,груIttiий lt друг1.1х лоl(умеl{1,ов

ЗыПолLlеIlt,Iе Де}",lстlJуlошlllх IIop\l. lll]tlljll.,l. llt). l())liclIllii tt ctttlclt ll().,1pil,j:tcrlcll1,1 l1.

6.4.Не доllускает рабс1-1 ltиtсоt] l( tJbjlI0,rllIelIIllo 1.1]!l lt ,l,ру:(t)lзых обязаtrнос,гсй без llрохоit(др[lия
.lбязате.пьных N,tедициLlсl(tIх ocNloTpoB, а l,al(il(e в CJtlzL111g Nlел}4циIlсltих гlрот},lвопоliазаний,

7, Фуllкции специ:lлltс,t-а Ilo oxl)illte ,гl)уда

7.1. Выяв.llенl..lе оllalсIIых 1,1 BI)eltlII,Ix 1Ill()tl,JB().tcl,l]cIlltt,lx t|litttttlllcttl.
1..2. lIроведенr,tе аIlаJl}-1за с()сг()rl lll1я Ill)lltlllII l,1]lll]\Iit IIl,j\lil, iIссчitс,t lIы\

1

]

,: роrРс,сс Ilol tzijl bl I ьlх забо:tсваt t t t i:r 1litбtl 1,1 t l t li() l j,
7.j. оказаllие п()MOllltI cIpyl(,l yl]lIt,t\l ll(), l[)il,t.:19-lg,Iltlr bt I(t1.1l;tc.it)ia lз oI.)l,alltl,Jat(}.| 1.1 lIровtrде}tt4rI

j]\{epoB IlараN{е'гров опасных 14 l]релll1,1х (-)акltlрtltз lIpt.l llр()t]сдеll14 I1 cгIelll.tit;lt,ttol,i OIlel-| l(и рабо.lих lrlecT
,о усJlовия]\l 

,I 
рудil, Ilасгlор,I,изаL{ии yLlL,ýllblx IlOi\,lettlettttй, Ot,{cLll(e ,t,раtвлtобсзttllаснос,l tI учебного, и

:роизводствеL{1-1ого оборулования Lltl соо,гtjt,,I,с t,L]Ile I,i)L,боl]агl I.1rlN4 oxpiillы 1,pyila,
7.4, ИнформlироваI-1 ие рабо,гlIltltоl] o,|,Jlll tla,|lllpel(,ltllrlt Ko:t,te.ll)Iia t ct)a,I,0rIllt.,l 1,I ус;tовий l,pyjla }{

:РиIlrIтых \{срах lIo зat_llll1ei11, 1111j,,1сйс1,1]I{rl ()IlacllbI\ ll l]llc.,tItt,tx (lati,t,сlpotl tttt рltбоtl llx i\lccl-a.\.
7.5. 1-Iровелеlll1е cOB\Iec,1,Il() с lIpc.,lc lltl]}lIc]lя\llt c()(),l ltc,I,c,l l}\,I()tj (Il\ lI().:ll)a,j.,te_tctlitli K|.l.tt_,teil;lca 1.1

-'бследоваt,lий,гехнического сос1-t;яll1.IrI злаltlлti, co()py}l(ctltril, обору:lоt]ilн1,IrI FItl соотве,гствие их
. ребования]чl llpttl]l,IJl 1.1 HopN,l гIо oxpiitIc ,груда, эффек,r,ивrrос,I,и рабсl,гы вентиляциоII1-1ых c1,1c,,,ei\,1,

-:tнI4тарно-технических устройс,гв, cpe/lcl,B l(оjl.цеli,I,ивItой и lltr.L(ttl]tIilytljILLI()й заtLtlи,гы.

7.6. Учас,l,ис tз 1эазрабо,гке кол-Ilеl(,1,I,1 lJlIь]х,ll()гоl]0[)оl}, lI0 ()\pllllc,t,;lr,,.l1д,

1,7, РitЗРабО't'rttt col]l\Icc'l'll() с }lyl(()li().,illlc.]1,1 \lll Il().lIli,lJ.tc.,tcllltii lio:tltc,itittit \1ерOltllttят,ий II()

. г\lеtlеllllьlх l_i IlрсдгlисаI{llrlх 0l)lilII()tj lIit. l,t()I)il ll li()Illl)(). Irl ,

7.8. Оказttние поN.lоlц11 руliоt]од},l lcJIrl]\1 II0,1{l]аз.jtс_:lеIlIlй [((1,1rjtg,,l;Ita t] coc,I,at]JIeIlиtI сп14сli()l]

r реДВар иТеЛ Ь гl ые и I'lep И о,цИ LI ес I(ие I\4ejlt)c \l (),I,p 1,I.

7.10. ['азраСltl,t,ttа llp()l paN,l \ltll l.t ll|)t)IJC.]lcIillc lil}().]ilI()l,() lll!cll)_\, l(li.i)I(il 1lO ()\])illle lpy,lla со l]ccll1 J.1

jHolJb Ilриtlя,гыivи rra рабо,r у в l(cr.;t.ltcjtit<.

7.1 l. Окirзаtlие l\iетоl{иtlеской гlo\lt)Llltt ll() оргi.lIlIl,jаIlии I,{ Itpot]eдL,li1,1Io

:oЛOiKLttllE ofl tl1l.,ctltttзcttltttt 1lctiltttltbt ll() ()_\l)u]le l)ll)_\,()(l

tlбeCtlertettlttr, oeJOt\|lL,tl()L,1]ltl ll(i])Ltl!)ljIll)l( ll)lll).,(l lj1,1)!l|,(L,Il

.' Гl Б l'b' I l ( ) \" "..l lx',,

c.lytIaeB t,l

и l,tс,груliта)I(сiI :

4

lъ



IlервичноГ0 Ila рабоЧеN,l i\lec l,c. пol],i,OplI()l (). BIlcll]Iitll()I]oI,() ll ltc. IeIJ()I.0.
7.12. Y.rzrc'l'l.lc t] ()pl,ilIltl,JilltItll lll)()i}(,,tcilllrl ()(1\,tlcIIll)l tl lll)(}l]cl)Iil-| зltitttltii ll() ()xpalIe Ii]уда

рабо,гн и KOL}.

7.13. Сог;rасование llpocK0,0l] lIopl\.la,I,1.1l]llo-,l,cxIll]tlecttoй jtсlIсушlеFt,гаllии: инструкций по охране
труда, стандарl,оВ безопасл,tост1.1 труда, гtерс.lttеii lrроtРессий tt д,о.;littностей работлlиков,
освобохсдеl{ных о,I,первиLIного [ll-|cTpyкTal)tttl на рабо.tем ruec,l,e1 и др.

7. l4. УчаСтие l] разрабо1,1<е 14 1311Q,;.{РеIlии более col]cl)lLIelllILIx I(оI,1сl,рукц14L-l оградиl.е.rьно},'l
техLl1,Iки, предохраНLtтельIIь]Х и б"uоt<ирtllJ()(lIl1,IХ yc,t ройс,1,1з. ll l,ali)l(L' .llругих срсдсl,t3 за[lи,гы o,1

во:lдействия оllilс}Iых I.J I]рс.il],lых (lltlt,t,tl1,1tltr.

cpoKil]\11.1 .

7.1б .РассмотрL,ние Гl1,IсеN,l, заltв,,tсtлl,tй tl ;ttа-,tоб рабtlr-t ltlt<tlB и обччпlOщ1,IхсrI по l]опросам
охраllы труда, гlодго1,овl(а предJIо)<еttt.tй [)yKoBo]lc,l,tly i(o:r.lrcil;litt l,]o yc,гpaLleItt.]lo уl(азанных в I]I.1x
t{едос,I,атl(ов в работе и о1,1]егов заявl.t,I,сjlя\t.

tl. Зit,,l:t,llt I\,oll}lccllll Ilo ()IIilllt.J ].l)\,.lt1l

8.1. Кошlиссt,tЯ Ilo Oxpt,lllc ,I,pyila (:ta.iiee - liоьrl,tссия) орl-аIl}-1зYет соt]мес,гIlые деистl]ия
рабоr,о;lателЯ и рабоr,ниt<оtl гlО oбccпe.tettttto ,t,peСlotlat-tI.1 Гл охlэаttЫ -груда, гIредупрех(деl]11lо
произвоltс,гt]енII0го трав]\,lатизмtаt tl гlрсlс|lессиоtlаJIьltых забо:lеtзаtlиii, а ,l,aI(7I(e оргаlj}.Iзует llроведеl{lIе

l рула,
8.2. В сос,га]В Кtlплиссlлрr lltl tta1-1tt,t,e,l trtlй ()cll()l}C Ijх()-,1я,l IIl]с;(с.гаI]}l l.e,,I l-,l рабсr.голаr.е.ltя 

./l

Предсl'аt]иl'е.;lи tзыборLlого opI,a[la гlер8иtl1-Iоii проt|;сtlttlзt-tой 0рIаlI1.1з?lt(иll.
8.3. Задачапlи I{омите,Iа rIl]ilrIt(),l,ся:
- разраб0,I,кzt на octjoBe пpe,ll.],l())I(eltltГt.tJtelt()tз l(tlMl,tccl.tIl llрограi\,t]\,,tt,l соt]r\lесl.ных деЙств14Й

;облlодеrlt,tlt I,0с),ларс,гВеIIIlLlх llOp\li1,1,Ill}iIl)I\ lрсб()l]аIlIlil ()xl)ilIl1,I Illy.,ta. llpe,lyllpe)(,i(ellI.1I()
;iРОИЗВОilС'rВсlltIOГо 1'pllB\,1a,l I.1 j\I1l ll lt1"ltlt]lccctl()lli,t. l1,1ttrii ,llttlrl. lL.lti,tc\l()cIll,

- оргаllизаlt1,1я проlrсl)оI( C()c,I,t)rl lIlIrl \,сjl()l]ltй tt tlxlltttIlJl ll)\i-lll ttl,t 1laбtl,tttx \]ec,I ax, Il(), l1,o,I ot]Ka tl11

;|х результаl,аN,I. а ],ttl{)I(t' lI?l основс LIFla.lll:iil lll)1.1tIltll ll})()1.1зlJOлс,1,1]еt-l[Iоl]() 'l'раt]ýlа.гl4зý.,,jl и

:руда;
- содейс,гt]ис, слу>l<бе охраllы l,py,ili"l работ(),|tа,I,е,tя tl tltt(lop\1 l.ipOl]1lIl1,1 l{ рабо-I.II1.1Itов 0 cOcTorlll1,1 и

..с.tоtзий и охраliы l,руда tta 1laбt1,IllX \{cc,I,1l\. C\"lltcc,l,|J\/I()lllc\l l)14cl(e Il()ljpe?I(,:lell1-1rI .J.]lороI]llЯ, о

- Dе.ЦСl't]ах },l нilи в 1,1,1tyil,, t ь t l 0 й за l Ll1-1,I, Ll .

Копt иссия выI loJI I-1яе,I

9.1. Рассrлогреllttе

!). {рункцIllt KONlllcclttl II0 oxl)aIrc .груда

cjlc]llyIOll.t} lc t|l1,1 t titlt t lt :

.,рви.t ttclti t rрофrlргltr r и,]it l tи 11

-pyjta.

9.2. Содеliс,I,I]14е рукOво.itс,Гву litl:rзtс.l1;liа l] 0pla}{14зllLl1.1 и обу.lt,-,,.,r, гIо oXpalle l,руда, безопасгlым

1ула и гlроl]едениil в ycl,aHOl],]IcllIiOj\l Il()prt.:tKe 1,1Ilcl,pyKl,a,l)tceй lItl Oxpalle -груда.

5
)-1UKILll!ll: rlГl il1l,'111111111111lll l)Lllrl)lli1,1 ]]tl l)_\|)LlIIL, l1ll)\l)ii
бac'tie',Ctttttttбajt)lltt(ttLlctttt,,,,)lr.ii,l,:rltllr,ll,]tl,.,!)ll|\)ll(|.|,l

-:Б 1,1;llO) ,,.1li,

гtlrc.,l.ittl;ttcIItlЙ l]\,li()l}().,lc ll}a. 1la(-ttr t,tI|Jli()I], tllltltitсоttlзгttll.о KO\II,1T.el-a

с ltc.:Il)l() lJi,il)ilб()'l l(]l l)cli()\lcIt,(lttttlii ll() _\.ly(|l1,1clllll() _\,c.:ttltl1.1Iii ll ()хI]zItlы



9.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,

эассмотреНии иХ результатОв, вырабоТка предлОжениЙ работодаТелю по приведению условий и

]храны труда в соотtsет]твие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

9.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях пс улучшению условий и

Jхраны труда, профилактике произВодственного травмаТизма, профессионаJIьньгх заболеваний.

9,5. Информирование работников о результатах специа,lьной оценки условий трула на их

эабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий трула на рабочих местах

lосударственным нормативным требованиям охраны труда.

9.6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смываюIl Iми

и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование

aоответствия средствами индивидуа-гlьной защиты.
9.7. Содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации

:lроведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и

),чету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.

9.8. Содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов

финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социапьного страхования от

несчастных случаев на rrроизводстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении

контроля за расходованием средств, направляемых на предупреди,гельные меры "-о сокращению

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
g.9, Содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более совершенньIх

технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации

производственных процессов с целью создания безопасньж условий труда, сокращении числа

рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда.

9.10. Подготовка и представление руководству Колледжа предложений по

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья

работников, созланию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда.

9.11. Подготовка И представление руководству Колледжа, профсоюзному комитету

первичной профсоюзной организации предложений по разработке проектов локальных

нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.

10. Порялок участия работников в управлении охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса

10.1. Работники, в соответствии с ТК РФ ст.21, ст,2|4,

обязуются:
10.2. Соблюдать требования охранытрула, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, атакже правилами и инструкциями по охране труда.

10-з. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 3ащиты.

10.4. Проходить обуrение безопасным метода}4 и приемаN,{ выполнения работ по

охране труда' оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаJIх на

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний

требований охраны труда.
10.5.,Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здороВЬЮ ЛЮДеЙ, О КаЖДОМ

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухушlrении состояния своего здоровья, в

том числе о проявлении признакоВ острого профессионшIьного заболевания.

10.6. СоблюдаТь трудовуЮ дисциплину, правила внутреннего трудового

распорядка колледжа, требования пожарной безопасности.

ПОЛОЖЕНИЕ об ораанuзацttч рабоmьt по охране mруdа

ч обеспеченuю безопасносmtl образоваmельноzо процесса

СПБ ГБПОУ ЦАКЛ

ь

iz



Приложение Ns4
К коллективному договору
По разделу (охрана труда))

Са н кт- Пете рбур гское госуда рстве н н ое бюджетное п р офессио н ал ьное
образовательное учреждение кАкушерскиЙ колледrк>

(СПб ГБПОУ кАКu)

СоглашенIIе по охране труда

Алминис,грация pl профсоюзный комитет СПб ГБПОУ (АК) заключили настоящее
соглашение о вьIполнениfi мероприятиtl в 2018 голу

Наиt"tеь,ова.tliе мероприятия

ОрганизациOнпые мероtrрI|ятия
]__

Проведепие вводIlого инструктажа
по охране труда и пожарной
безопасностl,t при поступлении на

работу для всех сотрудников, а

ТаКЖе BPeN{eHHO КОМа}IДИРОВаННЫlчIИ.

Проводить ll[IcTpyKTФK по охрil{е
тр_yда, пожарной безопасности на

рабочем месте в структурных
подразделеI{иях.

Осутцествление постояI{ного

кон,гроля за выilолIlеIlием

[,Iероприятир'l по улучшению
}С;lОВИИ ОХРаНЫ ТРУДа, ВЬiПОЛНеНИе

предпl,tсанилi органов
государственного надзора .

ответственные

постоянно специаJII1ст по
охране труда.

Филиппова М.Ю.
ответственный за

ппБ
Житенев С.В.

Ст, 225

Ст.225

2 раза в гад.

Зам. лир. по У.Р.
Васшльева Е.В.
Заrчr. лир.
Житенев С.В
нача.liьник ок
Шафирова М.В,

постоянно сшециаIIIлст по
охране труда.

Фи.ltиппова М.Ю.

l*')
1^l



{ Оформление стендов, приобретение

необходимых нормативно-rrравовых

, док}ментов, наглядных пособий,

литературы, плакатов по вопросам

охраны труда.

специалист по

охране труда.
Филиппова М.Ю.

Участие в совещаниях, семинарах

,лекциях по охране труда.

специшIист по

охране труда.

Филиппова М.Ю.

б

Проводить обучение руководителей и

специrtлистов по программе: Охрана

труда работников организаций

lразв3года сIIециалиСТ по охране

труда.

Филиппова М,Ю.

постановление
Минтрупа РФ
от 13 01.200З г
Ns 1/29

7

Проводить обl^rение и проверку

знаний требований охраны труда

сотрудников коJUIеджа и проверку

знаний рабочих профессий оказанию

первой помощи пострадавшим,

lраз в год
Специалист по охране

труда Филиппова М.Ю.
Комиссия по проверки

знаний требований
охраны цуда

постановление
Минтрула РФ
от 1З 01.200З г
Ns 1/2

з

Проводить специальную оценку

условий труда.

IIосле

ремонта и

переоборупова

ния кабинетов.

СПецИаЛиСТ по охране

туда.
Филиппова М.Ю.

ТКст.212,21З

9 Проведение мероприятий по

устранению влияния на работников
вредньн производственных факторов
или приведение их уровней на рабочих
местах к требованиям нормативно-

правовых документов по охране труда.

постоянно СПеЦИаЛИСТ по охране

труда.

Филиппова М.Ю.

:0

Провести ремонтные работы по

замене кровли.

в течение

2018 года

После

разработки
проектной

документации
и проведения

конкурсных
процед}р.

Зам. директора по АХР
Житенев С.В,

t,ч



Проведение замеров сопротивления
изоляции. Зам. директора по АХР

Житенев С.В.

Подготовка и сдача зданиJI к
отопительному сезону.

,Що З 1 авryста

ежегодно
Зам. директора по АХР
Житенев С.В.

Правила
эксIlIryатации

зданий и ТЭ
тецл.

установок

Проведение обязательных
медицинских осмотров

1 раз в год Специалист по охране
труда Филиппова М.Ю,

Приказ
Минздрав
соцразвития

РФ от

\2.04.2011
NsЗ02н

Приобретение и пополнение
медикаментов для аптечек первой
помощи.

Специалист по охране
труда Филиппова М.Ю.

Закупка средств индивидуальной
защиты (СИЗ) для рабочего персонапа.

После
проведеншI

конкурсной
процедуры
1 раз в год.

1-2 кв.

начальник отдела

снабжения,
Специалист по охране
труда
Филиппова М.Ю,

т.к
Ст.221,

постановление
Минтрула РФ
от 30. |2, |99'7

г, J\Ъ 69
С воевременное обеспечение моющими
средствами

Постоянно
l раз в месяц

Разработка инструкций о мерах
пожарной безопасности

1рв5лет Зам. директора по АХР
Житенев С.В.
отв. за ППБ

Вести ко}ттроль за эксплуатацию
пожарной сигн€lлизации

Зам. директора по дХР
Житенев С.В.
отв. за ППБ

Технические мероприятия

лечебно-профилактические мероприятия и санитарцо-бытовые

Мероприятия по обеспечению сиз

Пожарная безопасность

Специалист по охране труда Филиппова М.Ю.



са н кт-п ете рбургское госуда рстве н ное б юджетн ое п рофессионал ьное
образовательное учреждение кАкушерс кий колледж))

(СПб ГБПОУ nAKo)
Приложение Jф 5

К коллективному договору по разделу

кОхрана труда)

,.

Переченъ
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами.

[иректор колледжа Батраков !.Ю.

jф Профессия наименование
специальной
одежды

Ед, изм. Itол.во Срок
использова
ния

норматив

2. Уборщик
служебных
помещений

Халат для защиты
от обших

производственных
и механических

воздействий.

шт. 1 год Т.К. ст.221
Приказ
Минздравсоцраз
ВИТИЯ РФ ОТ

1.06. 2009г,
М290н
J\Ъ 1 122н

Перчатки
. резиновые

пара 1 1 месяц

з. кладовшик Халат для защиты
от обtлих

производственных
и механических

воздействий,

шт. 1 1 год Т,К. ст,221
Приказ
Минзлравсоцраз
ВИТИЯ РФ ОТ

1.06. 2009г.
N290н
Ns 1122н

Перчатки
резиновые

пара 1 1 месяц

/ Филиппова М'.Ю.

r'/?и



Приложение J,(Ъ6

к коллективному договору
СПбГБПоУ кАК>

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДШНЬ

J\b должность
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

1

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

12 календарных дней

2. главный блхгалтер 12 календарных дней
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IТри",lожение Jф 8

к ко.плективtIоп{у дOговору СПб ГБПОУ KAKlt
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1.1.

1. Общие положения

настоящее Положение о награждениях и поощрениях работников истудентов Санкт-петербчргского Государственного бюджетногопрофессионального оОрurоuurельного учреждения <Акушерский

основании Устава Колледrка.
настоящим Полоя<ением устанавливаются виды награждений ипоощрений работников и студентов Колледя<а за высокие дости}кения вучебе и трудовой деятельности и порядок их применения.Почетной грамотой и БлагодарностьЮ награждаются работники истуденты Колледжа, не имеющие дисциплинарных взыск аний,наградами Колледжа моryт быть отмечены граждане и работники иныхорганизаций за постоянную и актив[Iую помощь Кол,"еджу 

" 
oO1.uan"" 

"воспитании студентов, в развитии научной, научно-технической.инновацИонной деятельно с,ги и материально-технической базы.Благодарностью награя(даются рuбоr"uп". имеюU{ие ста}к работы вколледх<е не менее 1 года и студенты независимо от формьi и времениобучения в Коллед>ttе.
почетной грамотой награждаются работники, которым была объявленаБлагодарность. имеюtцие .rurn рuботы в Колледже не менее з лет истуден'ы независимо от формьi. но не раньше, чем на третьем году
_обучения (после второго курса) в КолледЙ.
Награждение Почетной 

-граплотой 
И Благодарностью может бытьприурочено к юбилейной дате работника Колледжа или В связи свыходом на пенсию.

ПОЧетНая грамота и Благодарность вручается за следующие достия(ения:в области внедрения в образовательный и воспитательный процесс новыхтехнологий, форм и методов обучения и обеспечения единства обучения ивоспитания;

1.2.

1 .3.

1.4.

1 ._5.

1.6.

1.7 .

, в области совершенствования методов куль'урного и нравственного
развития личности студентов 

;, в создании учебников и другой учебной литературы, наглядньiх пособийи оборудования;
в практической подготовке студентов к олимпиадам, конкурсам,руководстве исследовательской деятельностью стулентов 

;в организации финансово-хозяйственной дarrarrurоar", развитии иукреплении материаJIьно-технической и учебно-производственной базьтКолледжа;
a

a

за внедрение новых
за эффективное
процесса;

технологий обучения и воспитания,
методическое обеспечение учебно-воспитательного

за получение больших результатов, имеюп]их важное теоретическое и(или) прикладное знаLIение в профессиональной подготовке студентов 
;за создание благоприятных условий труда работников и учебы студентовКолледжа;



a

о

. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, вхолящих в
должностные обязанности,

о за отличную успеваемость и участие в студенческой исследовательской
работе;
за большие достижения при получении профессионального образования;
за результативное участия в районных, городских и всероссийских
профессиональных и спортивных мероприятиях. Il()днимающих престиж
Колледжа;
за активное участие в общественной жизни Колледжа, высокие
достижения в культурно-массовой, спортивной и физкультурно-
оздоровительной работе.

l

r

1.9. !огryскается повторное награждение Благоларностью. но
через год после предыдущего награждения.

1,10. !опускается повторное награждение Почетной
Благодарностью, но не ранее чем через три года после

не ранее чем

грамотой и
предыдуrцего

t награждения.
1.11. !убликаты бланков Почетной грамоты и Благодарности взамен

утерянных не выдаются.

2. Виды награждений

2.\. Настоящим поло}кением устанавливаются следующие виды
дополнительного пооп{рения к Благодарности и Почетной грамоте:

, объявЛение БлагодарносТи с выпЛатой едИновремеНного поощрения в
виде денежной премии (лля работника Колледжа);

, объявление Благодарности без выплаты единовременного пOоtцрения в
виде денежной премии (для работника и студентов Колледжа);

о награждение Почетной грамотой с выплатой единовременного поощрения
в виде денежной премии (лля работника Колледжа);

, награждение Почетной грамотой без выплаты единовременного
поощрения в виде денежной премии (для работника и студентов
Колледжа).

2.2. Размер единовременного поощрения устанавливается локальными
нормативными актами и коллективным договором Колледжа.

2.з, Выплата единовременного пооrцрения в вил9 пр9мии осушIествляется за
счет средств от предпринимательской деятельности, предусмотренных
на эти цели, в пределах сметы расходов Колледжа и на соответствующий
финансовый год.

З. Порядок награждения

Ходатайство о награждении работника Колледжа Почетной грамотой
или поощрении Благодарностью в педагогический совет может
представить директор, заместители директора, руководители цикловых

3.1.



aа
_)._).

з.4.

3.5.

з.6.

з.7 .

.).,.

ко\lrlссий и структурных подразделений и профсоюзная организация
работников Колледжа.
Ходатайство о награ}кдении студента Колледяtа Почетной грамотой или
поощрении Благодарностью в педагогический совет может lrредставить
директор, заместители директора, совет по воспитательной работе,
кураторы групп и профсоюзная организация студентов Колледжа.
На граждан и работников иных учреждений ходатайство представляет
заместитель директора, с которым сотрудничает Колледж.
В случае награждения, поощрения работника, являющегося
руководителем, ходатайство инициируется заместителем или
работником подрtlзделения или коллегиального органа Колледжа.
К ходатайству lrрилагаются представление о награждении Почетной
грамотой или представление о поощрении Благодарностью,
оформленные по формам согласно приложениям }фЛЪ1,2.
соответственно.
В представлении к награждению Почетной грамотой, поощрению
Благодарностью дается характеристика работника или студента,
представляемого к награждению, поощрению, и перечень его заслуг в

развитии Колледжа.
Ходатайство с lrредставлением перед подачей директору выносится на
обсужденио педагогического совета. Решение принимается открытым
голосованием.

3.8. По результатам рассмотрения наградных материалов tIедагогический
совет выносит решение о награждении или отклонении ходатайства. На
основании rrринятого решения педагогического совета <О награrкдении
(поощрении)> издается приказ директора.

З.9. Бланки Грамот и Благодарностей изготавливается типографским
споообом на основании приказа и подписываются директором.

3.10. Проверка наградных материалов, оформление и их учет осуществляет
отдел кадров Колледжа. Копия приказа приобщается к личному деJгу-
награжденного.

3.11. Вручение Почетной грамоты и Благодарности производится директором,
заместителем директора или по поручению директора иным
дол}кностным лицом в торжественной обстановке на заседании
rrедагогического совета Колледжа, но rrраздничном мероприятии,
членами педагогического совета Колледжа.

З,I2. fiокументы для награждения (поощрения) предоставляются не позднее,
чем за один месяц до дня предполагаемого награждения.



Прuлоасенttе NЬ!
к_полоэrсенuю о Почеmноii ерамоmе u
Блаеоdарн осmч СПбГБПОУ

Д Kyutepc кuй коллеdас ll

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о награждении Почетной грамотой

1. Фамилия

имя, отчество

2. !олжность, место работы

3.

4.

5.

Число, месяц, год рождения

Общий стаж работы

Стаж работы в данном коллективе

Представить
ХАРАКТЕРИСТИКА

краткую характеристику с указанием реальных заслуг, вклад в
развитие Колледжа.

выво!: за что и в связи, с чем представляется к награждению Почетной
грамотой.

Руководитель (должность)
Исполнитель Фами лия, имя, отчество, телефон.

решение о награждении Почетной грамотой принято на заседании
педагогич9ского совета

(реквизиты протокола: номер протокола, дата)
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Прчложенttе Ne2
к полоэlсеньrю о Почеmноli ?рамоmе ч
Бл.аzоdар н осmч СП бГБП ОУ
к А кушtерскttй колл еdж ))

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о поощрение Благодарностью

1. Фамилия

имя, отчество

2. fiолжность, место работы

З. Число, месяц, год рождения

4, Общий стаж работы

5. Стаж работы в данном коллективе

ХАРАКТЕРИСТИКА
представить краткую характеристику с указанием реальных засл)iг, вклад в

развитие Колледжа.
Руководитель (должность)

Исполнитель Фамилия, имя. отчество, телефон.
решение о награждении Благодарностью принято на заседании педагогического

совета

(реквизиты протокола номер прсlтоксlла, дата)



JIИСТ СОГЛАСОВАНИЯ.

ПОЛОЖЕНИЯ
о почЕтНой грдмоl,Е и БJIАгOдАрностL{ коллЕджА

Заместите,;Iь директора по 1.тебной работе
_ ,|.,,'i_,-- Васильева Е.В_

1,"{>>,<zcbrz,i<- 2al7г.
./

СОГЛАСОВАНО
отдела кадров

ý .,'",, Т.И.Мургулеl1
> ait-ri $j!!&:2017 г,

СОГЛАСОВАНО
заместителъ директора llo восllитатсllьной

работе
{ 7 оггrева И,В._

<< N|' >> ,,, ,, , ,, . 2аl7г

вАно

РАЗРАБОТЧИК

ц' Запуниди А,В'-; 
z-o liг.

/г|о-




