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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кудымкарское медицинское училище» (ГБПОУ «КМУ») города Кудымкара 

Пермского края (далее – Договор). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами, с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в государственном образовательном профессиональном 

образовательном учреждении «Кудымкарское медицинское училище» (ГБПОУ «КМУ») г. 

Кудымкара Пермского края (далее – Училище). 

1.3. Коллективный договор заключен между Работодателем и Работниками на три 

года годы и вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 

обеих сторон. Настоящий коллективный договор, по истечению срока действия, может 

быть продлен на новый срок, но не более чем на три года. 

1.4. Сторонами Договора являются: 

- Работодатель в лице его представителя – директора ГБПОУ «КМУ» (далее – 

Работодатель); 

- Работники ГБПОУ «КМУ» (далее – Работники), являющиеся членами профсоюза, в 

лице их представителя – председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

Профсоюз) ГБПОУ «КМУ». 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют права уполномочить 

Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношении с Работодателем (ст.ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников Училища. 

1.7. Стороны договорились о том, что: 

1.8. Коллективный договор Училища не может содержать условий, снижающих 

уровень прав и гарантий Работников, установленных трудовым законодательством. 

1.9. Текст коллективного договора должен быть доведен Работодателем до сведения 

Работников в течение семи дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять 

Работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Училища, расторжения трудового договора с руководителем Училища. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить дополнения и 

изменения в него на основе взаимной договоренности в порядке, установленным ТК РФ.  

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.17 . Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.18.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Все 

приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

2. Социальное партнерство. 

Права, обязанности и ответственность сторон 

 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие Училища и необходимости улучшения 

положения Работников, Работодатель и Профсоюз договорились: 

2.1.1. Осуществлять согласованную политику по реализации федеральных и 

региональных программ на развитие образования, региональных законов и иных правовых 

актов, направленных на развитие образования студентов и социальную защиту 

Работников образования и обучающихся. 

2.1.2. Совместными усилиями способствовать реализации в полной мере 

приоритетных национальных образовательных проектов. 

2.1.3. Постоянно анализировать социально-экономическое положение Работников 

Училища, активно взаимодействовать с Профсоюзом Работников образования, органами 

местного самоуправления в разработке предложений, проектов нормативных правовых 

актов, направленных на совершенствование законодательной базы образования, усиление 

социальной защищенности Работников. 

2.1.4. Совместно добиваться повышения уровня жизни, оплаты труда и социальных 

гарантий Работников Училища. 

2.1.5. Совместно добиваться решения вопросов санаторно-курортного оздоровления 

Работников Училища. 

 

2.2. Работодатель: 

2.2.1. Принимать оперативные меры по своевременной выплате Работникам 

Училища заработной платы, денежной компенсации за книгоиздательскую продукцию. 

2.2.2. Гарантирует, что выплата заработной платы производится в денежной форме 

путём перевода на пластиковую карту Работника, или посредством перечисления на 

указанный работником счет в банке или по ведомости в Училище. 

2.2.3. Учитывает мнения Профсоюза по проектам текущих и перспективных планов и 

программ развития образования в учреждении. 
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2.2.4. Предоставлять Профсоюзу по его просьбе следующую информацию с 

соблюдением требований ст. 88 ТК РФ: 

- о выплате заработной платы, доплат, надбавок и компенсационных выплат 

Работникам Училища; 

- о размере средней заработной платы и иных показателях заработной платы по 

отдельным категориям Работников; 

- об объеме задолженности по выплате заработной платы, показателям по условиям 

и охране труда; 

- по планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 

численности (штатов) Работников; 

- о состоянии материальной базы Училища. 

2.2.5.  Организует систематическую работу по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических Работников учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. В соответствии с Положением «О порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений» обеспечивать участие 

представителей Профсоюза в работе аттестационной комиссии Училища. 

2.2.7. Предоставлять возможность представителям Профсоюза принимать участие в 

совещаниях, работе комиссии и других мероприятиях. 

 

2.3. Профсоюз: 

2.3.1. Обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов Работников Училища. 

2.3.2. Оказывает членам первичной профсоюзной организации Училища помощь в 

вопросах применения трудового права, законодательства, а также разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 

3. Трудовые отношения 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

3.1.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются 

законодательством о труде, настоящим Договором; 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашением, настоящим коллективным договором. 

3.1.2. Трудовой договор с Работниками учреждения заключается на неопределенный 

срок в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 
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оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения к работе. 

3.1.3. Прием на работу оформляется приказом  Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа  Работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ  Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения, интересов Работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством (ст. 59 ТК РФ). Изменение условий трудового 

договора между Работодателем и Работником может быть произведено только по 

согласию Работника в письменной форме.  

С письменного согласия Работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2. ТК РФ).  
3.1.4. С Руководителем образовательного учреждения трудовой договор заключается 

учредителем на срок (неопределенный или определенный до пяти лет), установленный 

уставом учреждения или соглашением сторон.  

Заключение срочного трудового договора с руководителем  может быть обусловлено 

только достаточными к тому основаниями, вызванными условиями выполнения работы. В 

случае досрочного расторжения трудового договора не по вине руководителя ему 

выплачивается компенсация в размере, определенном трудовым договором, но не ниже 

трех средних месячных заработков. 

3.1.5. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении 

трудового договора ознакомить Работника под роспись с настоящим Договором, Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными актами учреждения, имеющими отношение к трудовой функции работника. 

3.1.6. Расторжение трудового договора с Работником по инициативе Работодателя 

должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Стороны совместно: 

3.2.1. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников учреждения. 

3.2.2. Принимают участие в разработке мер по: 

 обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава учреждения; 

 созданию условий для непрерывного профессионального образования 

Работников. 

3.3. Стороны договорились о том, что профсоюз сохраняет гарантии, которыми 

пользуются члены профсоюза в соответствии с Уставом Профсоюза, за Работниками 

лишившимся работы в связи с сокращением штата или численности, ликвидацией 

учреждения на период трудоустройства, но не более 3 месяцев (ст. 318 ТК РФ). 
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3.4. Стороны подтверждают, что в период действия Договора будут действовать 

следующие положения: 

3.4.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, сокращением 

численности или штатов работников учреждений, может осуществляться лишь при 

условии предварительного, не менее чем за три месяца, письменного уведомления 

профсоюзного органа и службы занятости, где указываются причины, число и категории 

работников, которых оно может коснуться, срок, в течение которого его намечено 

осуществить. 

3.4.2. Основными критериями массового высвобождения Работников училища 

являются показатели численности увольняемых Работников в связи с ликвидацией 

учреждения либо сокращением численности или штата Работников за определенный 

календарный период. К ним относятся: 

 ликвидация учреждения независимо от количества работающих; 

 сокращение численности или штата работников учреждения в размере пяти и 

более процентов от количества работников в течение трех календарных месяцев;  

3.4.3. При сокращении численности или штата работников учреждения в каждом 

конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем работников решается 

совместно администрацией учреждения и выборным профсоюзным органом учреждения.  

3.4.4. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право на рабочее место имеет работник с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией). 

При равной квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

 семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя 

без отрыва от работы; 

 лицам предпенсионного возраста (не более двух лет до пенсии); 

 лицам, проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

 одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

 родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденным государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 молодым специалистам, имеющим стаж работы до трех лет. 

3.4.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров Профсоюз предупреждается 

администрацией об этом письменно не позднее, чем за три  месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются Работодателем 

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня фактического 

письменного ознакомления работника с предупреждением о высвобождении. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в ст. 180 ТК РФ, т.е. ранее двух 

месячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 

сокращением численности или штата работников увольняемому работнику: 

 выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 

 сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия); 

 сохраняется средний месячный заработок в течение трех месяцев со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в месячный 

срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

3.4.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери по 

инициативе Работодателя не допускается, за исключением увольнения по пункту 1, 

пунктами 3, 5-8, 10 и 11 статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Расторжение трудового договора (в т. ч. срочного) по инициативе Работодателя с 

беременными женщинами производится согласно ст. 261 ТК РФ.  

3.4.7. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, а также 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением или недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

3.4.8. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности 

или штатов работников Работодатель обязан предложить работнику другую работу в том 

же учреждении, соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее 

отсутствии – другую работу в учреждении. 

При наличии вакантных должностей работников соответствующей категории 

(профессии) производится ликвидация этих должностей, а не сокращение штатов за счет 

увольнения работающих. 

При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
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добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

3.4.9. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено  

трудовым договором. 

 Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.1. Работодатель ежегодно с учетом мнения профсоюза составляет списки и 

определяет формы повышения квалификации Работников.  

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Повышать квалификацию педагогических Работников, директора,     

руководителей структурных подразделений в пределах средств, предусмотренных 

учреждению на эти цели, не реже чем один раз в три года, стажировка преподавателей 

профессионального цикла на рабочем месте 1 раз в три года. 

4.2.2. Всемерно способствовать инициативе Работников учреждения в повышении 

квалификации через дистанционные формы обучения, бесплатно предоставлять для этого 

имеющиеся в училище технические и информационные ресурсы. Учитывать личную 

инициативу педагогов в вопросах повышения профессиональной квалификации и 

компетентности, при распределении стимулирующей части оплаты труда.  

4.2.3. Реализовывать право Работников на повышение квалификации путём 

дополнительного соглашения между Работником и Работодателем (ст. 197 ТК РФ). 

4.2.4. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, направляемых в служебные командировки. (ст.187 ТК РФ). 

4.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования 
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при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 

4.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам  стимулирующие надбавки соответствующие 

полученным квалификационным категориям  со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

5.1.1. В соответствии с законодательством для Работников образовательного 

учреждения устанавливается  продолжительность рабочего времени -  40 часов в неделю. 

Для педагогических работников сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 36 часов в неделю.  

Рабочее время и время отдыха работников образовательного учреждения 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы и 

учебным расписанием, «Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность» (Приложение к Приказу Министерства образования и 

науки РФ № 536 от 11.05.2016 г.) (Приложение № 1). «Положением о соотношении 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кудымкарское медицинское училище» (Приложение № 4).  

5.1.2. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается по 

окончании учебного года, до выхода их в отпуск. 

5.1.3. Расписание уроков в учреждении утверждается директором. 

5.1.4. Общим выходным днём для преподавателей являются воскресенье, для других 

лиц суббота и воскресенье. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещается. 

Привлечение отдельных Работников образовательного учреждения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях, с 

письменного согласия Работника, с учетом мнения выборного профсоюзного органа, по 

письменному приказу директора учреждения и оплачивается не менее чем в двойном 

размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.1.5. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем для Работников учреждения. В эти периоды педагогические Работники 

привлекаются Работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 
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времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. В каникулярное 

время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, в пределах рабочего 

времени, установленного по занимаемой должности, могут привлекается в установленном 

законодательством порядке для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний 

5.1.6. Всем  Работникам  (учебно-вспомогательный персонал) ежегодные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

минимальной продолжительностью основного ежегодного оплачиваемого отпуска 28 

календарных дней, предоставляются с учетом требований производственного процесса и 

пожеланий Работников по графику. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 56 календарных дней. 

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

Работодателем за две недели до начала календарного года, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения. График отпусков обязателен как для Работодателя, так 

и для Работника.  

Отпуск за первый год работы может предоставляться Работнику по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данном учреждении. До истечения шести месяцев 

непрерывной работы отпуск по просьбе Работника предоставляется согласно 

действующему законодательству. 

В случаях использования очередного отпуска по истечении шести месяцев 

непрерывной работы, а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, до их 

истечения, работник обязан возместить компенсацию за использованную авансом часть 

отпуска, когда им расторгается трудовой договор до окончания рабочего года, за который 

этот отпуск ему был предоставлен (ст. 137 ТК РФ). Удержания за эти дни не 

производятся, если Работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 

части первой статьи 77 или пунктами 1,2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1,2,5,6 и 7 

статьи 83 ТК РФ. 

При увольнении Работника, не использовавшего ежегодные отпуска, по его 

заявлению отпуск предоставляется за отработанное время с последующим увольнением, 

за исключением случаев расторжения трудового договора в связи с совершением 

виновных действий. 

По письменному заявлению Работника Работодатель может предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы сроком:  

 один рабочий день  матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, приемному 

родителю), воспитывающему ребенка – учащегося в школе, в День знаний (1 

сентября либо иной первый день учебного года, если в этот день работник обязан 

выполнять свои трудовые обязанности); 

 до трёх календарных дней в течение года Работникам, в случае болезни, без 

предъявления медицинского документа; 

 до пяти календарных дней в случаях: 

 рождения ребенка; 

 регистрации брака работника; 
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 проводов детей в армию; 

 смерти близких родственников.  

 до 14 календарных дней в году: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту); 

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

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

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы; 

При наличии у Работника заболевания и путевки на санаторно-курортное лечение 

этого заболевания отпуск предоставляется вне графика в дни, совпадающие с лечением.   

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала отпуска. 

5.1.7. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, продлен или перенесен на другой 

год в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст. 125, 124 ТК РФ). 

5.1.8. Досрочный отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению Работодателя только с согласия Работника и в исключительных случаях 

(ст. 125 ТК РФ). При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора при 

суммировании отпусков денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 

отпуска, превышающую 28 календарных дней за каждый год отпуска, могут быть 

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск (Ст. 126 ТК РФ). 

5.1.9. Не  допускается  замена  денежной  компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и Работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с вредными или 

опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.1.10. Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной 

нетрудоспособности; исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами учреждения. 

Отпуск по письменному заявлению Работника Работодатель обязан перенести на 

другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска, либо работник был предупрежден письменно о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.1.11. Педагогические Работники образовательного учреждения имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
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педагогической работы (ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия предоставления такого 

отпуска определяются Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. 

N 644"Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года".  

5.1.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда в 

соответствии с законодательством. 

5.1.13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение 3) 

5.1.14.  Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых Работникам с 

ненормированным рабочим днем, Работодатель с учетом своих производственных и 

финансовых возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяется коллективным договором  

или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 116 ТК РФ). 

5.1.15. При предоставлении ежегодного отпуска специалистам за первый год работы 

в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении Работника. 

Специалистам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в порядке перевода в другое 

образовательное учреждение выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска. 

5.1.16.  Оплата труда педагогических работников учреждения, не проводящих 

учебных занятий в связи с карантином или по метеорологическим условиям и не 

привлекаемых в этот период к другой учебно-воспитательной, методической или 

организационной работе, производится в соответствии со статьей 157 ТК в размере не 

менее двух третей средней заработной платы, как за время простоя, происшедшего не по 

их вине.  

За педагогическими работниками, проводящими в этот период учебные занятия в 

меньшем объеме, чем это предусмотрено учебным планом или не проводящими учебных 

занятий, но в обоих случаях привлекаемыми, в период простоя к другой работе (учебно-

воспитательной, методической или организационной) в объеме той нагрузки, которая 

установлена им в течение учебного года сохраняется заработная плата, установленная при 

тарификации. 

5.1.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению,  графики сменности,  работы в выходные и 

праздничные нерабочие дни устанавливаются  Правилами внутреннего трудового 

распорядка  (Приложение  2). 
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5.1.18. Работодатель обеспечивает педагогическим  работникам  возможность 

отдыха  и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в т.ч. в течение 

перерывов между занятиями (перемен).  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

6. Нормирование и оплата труда 

 

6.1.  В целях повышения социального статуса Работника учреждения, престижа 

профессии и мотивации труда стороны совместно вырабатывают предложения по: 

6.1.1. По повышению уровня оплаты труда Работников учреждения, включая 

доплаты за ученые степени, нагрудные знаки, государственные награды, звания, 

руководство МО, разработку инновационных образовательных продуктов, работу в 

качестве экспертов, сложность, напряжённость и высокое качество труда, 

ненормированность рабочего времени, создание положительного имиджа учреждения.  

6.2. Стороны исходят из того, что порядок и условия оплаты труда Работников из 

бюджетных  средств регулируются  Постановлением Правительства Пермского края  № 

214-п, Положением  о системе оплаты труда в ГБПОУ «КМУ». 

6.2.1. Оклады Работников учреждений образования устанавливаются в 

соответствии с ТК РФ, иными законодательными актами Российской Федерации и  

Пермского края. 

6.2.2. Оплата труда Работников образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством  Пермского края (Постановление Правительства 

Пермского края от 01.04.2014г. № 214-п « Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников государственных, бюджетных и казенных учреждений Пермского края в 

сфере образования и  внесение изменений в отдельные постановления Правительства 

Пермского края». 

6.2.3. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

устанавливаются в повышенном размере по сравнению с тарифными до 12% тарифной 

ставки (оклада) согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями труда 

(утвержденным приказами Гособразования СССР от 20.08.90г. № 579 и Комитета по 

высшей школе Миннауки России от 7.10.92г. № 611), в соответствии с которыми всем 

работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если 

их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями.  

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам специальной оценки условий труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

Работнику, выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, Работодатель 

осуществляет повышенную оплату труда. 

6.2.4. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной платы 

каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы устанавливаются графиком 

Министерства финансов Пермского края  15 и 30 числа каждого месяца. 

 В тех случаях, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, выплата производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 
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 Заработная плата перечисляется на карточку Работнику, или перечисляется на 

указанный  работником счет в банке. 

6.2.5. Время приостановления Работником работы, ввиду задержки Работодателем 

выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если Работник известил 

Работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине 

Работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы Работника (ст. 

157 ТК РФ). В период приостановления работы Работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время 

на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы (ст. 142 ТК РФ). 

6.2.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется коллективным договором 

или трудовым договором. (ст. 236 ТК РФ). 

6.2.7. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, 

при условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, 

предусмотренной Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2014 г. 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Работники 

предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой 

и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной нормы 

не позднее, чем за два месяца. 

6.3. Стороны договорились: 

6.3.1. Согласовывать порядок совместных действий по улучшению условий труда 

работников. 

6.3.2. Добиваться принятия мер по повышению размеров заработной платы 

работников.  

6.3.3. Фонд оплаты труда для работников образовательного учреждения 

формируется на основании  Постановления Правительства Пермского края № 214-п от 

01.04.2014 года «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных, бюджетных и казенных учреждений Пермского края в сфере 

образования и  внесение изменений в отдельные постановления Правительства Пермского 

края» (с изменениями на 24.05.2019 г.). 

6.3.4. Устанавливать размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера для работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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Размеры доплат и надбавок определять на основании Положения о системе оплаты труда 

в ГБПОУ «КМУ», рассмотренного и принятого на общем собрании работников училища. 

6.3.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с письменного 

согласия работников, с учетом мнения выборного профсоюзного органа, по письменному 

распоряжению работодателя. 

6.3.6. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

6.3.7. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается в размере 

не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

6.3.8. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). 

6.3.9. Сохранять за работниками, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения 

коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителей, а также за 

работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, 

заработную плату в полном размере. 

6.3.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

учреждений привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

заработной платы. 

6.3.11. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

6.3.12. Работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) других выплат, причитающихся работнику. 

6.3.13. Работодатель обеспечивает качественную и своевременную подготовку 

сведений о стаже и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, 

включая льготное, а также полное и своевременное перечисление страховых взносов в 

накопительную систему Пенсионного фонда РФ. По их письменному запросу 

информируют застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в 

орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета, по 

мере их представления. 

6.3.14. Стороны договорились способствовать созданию в учреждении комиссии по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  
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6.3.15. Стороны договорились, что экономия средств фонда оплаты труда 

направляется на увеличение стимулирующего фонда, оказание материальной помощи 

работникам.  

 

7. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

 7.1.  Стороны исходят из того, что: 

7.1.1. тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает 

ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года;  

7.1.2. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в 

соответствии с Трудовым Кодексом проходить такой осмотр, сохраняется средний 

заработок по месту работы (ст. 185 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015г.). 

7.1.3. Стороны гарантируют работникам учреждения при подготовке и проведении 

аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

7.2.  Стороны договорились: 

7.2.1. Проводить совместную работу по укреплению здоровья работников 

учреждения, предоставлять им бесплатно спортивный зал, спортивное оборудование, 

спортивный инвентарь.  

7.2.2.  Направлять экономию как бюджетных, так и внебюджетных средств по смете 

доходов и расходов на: 

 оплату труда работников, привлекаемых в состав экспертных групп и 

аттестационных комиссий; 

 доплаты младшему обслуживающему персоналу, другим категориям 

низкооплачиваемых работников; 

 установление надбавок молодым специалистам в первые три года работы после 

окончания учреждений высшего и среднего профессионального образования;  

 премирование педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, имеющих высокие показатели в работе. 

7.2.3. Работодатель производит выплату материальной помощи неработающим 

пенсионерам при наличии фонда экономии заработной платы:  

 ко Дню Пожилого человека - в размере до 0,5 МРОТ; 

 ко Дню Победы участникам ВОВ и работникам тыла - в размере до 1 МРОТ. 

 7.2.4. При наличии экономии фонда оплаты труда выделяется единовременная 

материальная помощь в размере до 3-х окладов в следующих случаях: 

 при смерти сотрудника училища – его близким родственникам; 

 при смерти членов семьи сотрудника (жена, муж, мать, отец, брат, сестра, сын, 

дочь); 

 к юбилейным датам: 50 лет; женщинам 60 лет; мужчинам 65 лет; 75 лет и далее 

каждые 5 лет; 

 на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов при подтверждающих 

документах; 
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 при существенных расходах по лечению работника или его несовершеннолетних 

детей при подтверждающих документах; 

 при рождении ребенка; 

 вступающим впервые в брак; 

 иных непредвиденных обстоятельств (пожар, кража и т.д.). 

7.2.5. При наличии экономии фонда оплаты труда выделяется единовременная 

материальная помощь при выходе в отпуск в размере 4 000 рублей.  

7.2.6. С первого сентября по решению руководителя образовательного учреждения 

тарифицировать всех педагогов по возможности в полном объеме, но не более двух ставок 

(1440 часов). 

7. Обеспечение условий и охраны труда 

  

Признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 

здоровья работников, в целях реализации государственной политики в области охраны 

труда, Стороны обязуются: 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Выделяет средства на охрану труда, в том числе на аттестацию рабочих мест 

из всех источников финансирования. 

8.1.2. Обеспечивает за счет средств учреждения обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников, а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров. 

8.1.3. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, происшедших в учреждениях, и профессиональных заболеваний, 

представлять информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 

устранению причин несчастных случаев.  

8.1.4. Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ, а также представителей органов профсоюзного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда в учреждении, расследования несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

8.1.5. Обеспечивает работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, обезвреживающими средствами по установленным нормам в 

случаях, когда их выдача по условиям труда предусмотрена за счет средств учреждения, а 

также осуществляет выплату доплат за работу во вредных условиях труда. 

8.1.6. Согласно ст. 212 ТК РФ организует один раз в пять лет проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях на их соответствие 

требованиям охраны труда. 

8.1.7. Обеспечивает наличие в образовательном учреждении комплектов 

нормативных правовых актов по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 



18 

 

8.1.8. Привлекает представителей профсоюзного органа к участию в комиссиях по 

приемке образовательного учреждения к новому учебному году. 

8.1.9. Предоставление бесплатного обязательного медицинского обследования в 

государственных учреждениях здравоохранения, обязательное бесплатное 

государственное страхование жизни и здоровья.        

                                                                     

8.2. Профсоюз: 

8.2.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда. 

8.2.2. Осуществляет контроль за состоянием условий охраны, участвует в 

комиссиях по аттестации рабочих мест, в приемке образовательного учреждения к 

новому учебному году, доводит до сведения работающих информацию о наличии 

вредных и опасных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса, 

контролирует выполнение мероприятий по улучшению условий труда. 

8.2.3. Оказывает бесплатную консультативную помощь членам профсоюза 

образовательного учреждения по вопросам охраны труда. 

8.2.4. Способствует формированию и организации деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда в учреждении образования. 

8.2.5. Обеспечивает избрание уполномоченных лиц по охране труда профкома 

учреждения, оказывает помощь в их работе. 

 

8. Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза 

 

9.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, 

соответствующих выборных органов определяются Трудовым кодексом, Законами РФ «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», Генеральным 

Соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством России, Отраслевым тарифным 

соглашением, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Уставом учреждения, коллективным договором (соглашением). 

9.2. Стороны договорились: 

9.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать её 

деятельности, не допуская ограничения установленных законодательством прав и 

гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию 

профсоюзных организаций в учреждении. 

9.2.2. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в 

посещении учреждения, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав. 

9.2.3. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы 

предприятий общественного питания, условий проживания работников и обучающихся в 

общежитии 
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9.2.4. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых 

распространяется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное 

перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной 

организации членских взносов из заработной платы в размере, установленном 

законодательством (ст. 30, 377 ТК РФ).  

Членские взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.3. Стороны признают гарантии Работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе 

(Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ(ред. от 22.12.2014 г.) «О профессиональных 

союзах, и их правах и гарантиях деятельности): 

9.3.1. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 

совместных с Работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива Работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.3.2. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы в учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом. Для выполнения общественной работы председателю предусматривается 

один методический день в месяц.  

9.4. Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, 

избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов: 

9.4.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные должности в 

профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока их полномочий прежняя 

работа (должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в том 

же или с согласия работника в другом учреждении. При невозможности предоставления 

соответствующей работы (должности) по прежнему месту работы в случае реорганизации 

учреждения его правопреемник, а в случае ликвидации учреждения Профсоюз сохраняет 

за работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев, а в случае учебы или переквалификации – на срок до одного года. 

9.4.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными 

работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, гарантий и льгот, 

действующих в учреждении, в соответствии с коллективным договором, соглашением. 

9.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при поощрении Работников, их аттестации, при 

конкурсном отборе на замещение научно-педагогических должностей. 

9.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или 

совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом 
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предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом положений 

настоящего Договора. 

9.7. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждений ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников.  

9.8. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ) утверждение формы расчетного 

листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 

 

9. Заключительные положения 

10.1. Стороны договорились: 

10.1.1. Обязательства, содержащиеся во всем тексте Договора, имеют одинаковую 

силу и подлежат обязательному выполнению. 

10.1.2. Администрация Учреждения направляет Договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.1.3. Стороны совместно разрабатывают мероприятия по выполнению 

настоящего Договора. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению Договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

собрании один раз в год. 

10.1.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникшие в период действия 

Договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможные средства 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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10.1.7. Настоящий Договор действует в течение трех лет со дня подписания до 

заключения Договора. 

Переговоры по заключению нового Договора будут начаты не менее чем за 6 

месяцев до окончания срока действия данного Договора. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 

"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

В соответствии со статьёй 100 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 19, ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, 

N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, 

ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, 

ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, 3616; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, 

ст. 17, 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732, 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; 2010, 

N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, 4590, 

4591, 4596; N 45, ст. 6333, ст. 6335; N 48, ст. 6730, 6735; N 49, ст. 7015, 7031; N 50, ст. 7359; 2012, 

N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954, 6957, 

6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 14, ст. 1666, 1668; N 19, ст. 2322, 2326, 2329; N 23, ст. 2866, 2883; N 27, 

ст. 3449, 3454, 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 1542, 1547, 1548; 

N 26, ст. 3405; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6143; N 48, ст. 6639; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7543, 7554; 

2015, N 1, ст. 10, 42,  72; N 14, ст. 2022; N 24, ст. 3379; N 27, ст. 3991, ст. 3992; N 29, ст. 4356, 4359, 

4363, 4368; N 41, ст. 5639; 2016, N 1, ст. 11, 54), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2002 г. N 877 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 50, ст. 4952; 2005, N 7, ст. 560; 2012, N 37, 

ст. 5002), частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, 2933; N 26, ст. 33S8; N 30, ст. 4217,  4257, 4263; 

2015, N 1, ст. 42, 53, 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, 3989; N 29, ст. 4339, 4364; N 51, 7241; 2016, 

N 1, ст. 8, 9, 24, 78; N 10, ст. 1320) и подпунктом 5.2.27 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, 

N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121), приказываю: 

1. Утвердить согласованные с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации прилагаемые Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 марта 2006 г. N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2006 г., регистрационный N 8110). 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2016 г.  

Регистрационный N 42388 
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Приложение 
 

Особенности 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536) 

ГАРАНТ: 

См. справку о рабочем времени и времени отдыха отдельных категорий работников 

I. Общие положения 

 

1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливают правила 

регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

замещающих должности, поименованные в номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 33, ст. 4381) (далее, соответственно, - номенклатура должностей, педагогические работники, 

организации), и иных работников организаций (далее - иные работники). 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, настоящими Особенностями с 

учётом: 

а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, пребыванием их в течение определённого времени, сезона, сменностью учебных, 

тренировочных занятий и другими особенностями работы организации; 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204) (далее - приказ N 1601), а 

также продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной 

работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, подготовительной, 

организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 
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работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон трудового 

договора. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа педагогических работников и иных работников (при наличии такого 

представительного органа).* 

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности которых 

поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется графиком работы с учётом 

необходимости обеспечения руководящих функций. 

1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение рабочего дня 

(смены) для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению 

между работником и работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность 

приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведённом для этой цели помещении. 

 

II. Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей**, педагогов 

дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования в период 

учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей в период 

тренировочного года или спортивного сезона 

 

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного образования, 

тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями (далее - работники, ведущие 

преподавательскую работу) организаций характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой 

(далее - преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной 

(тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с приказом N 1601 (далее - нормируемая 

часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 

другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 

обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные) 

занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" 

(большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка 

исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 

нормативным актом организации с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических 
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правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. 

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их 

письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение 

журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов (объединений), 

работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 

локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных 

работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными 

участками; руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих преподавательскую 

работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий учитываются 

сменность работы организации, режим рабочего времени каждого работника, ведущего 

преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а 

также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие 

преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до 

начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 



уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена 

в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок 

выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 

ЕГЭ***. 

2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего 

трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется предусматривать для 

указанных работников свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

2.5. Режим рабочего времени учителей первых классов определяется с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с 

изменениями, внесёнными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N 81 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2015 г. регистрационный N 40154), предусматривающих 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 

определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

 

III. Разделение рабочего дня на части 

 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приёмом 

пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между каждым 

занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 
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3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в 

пределах установленной нормы часов, работодатель с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа) устанавливает локальным нормативным актом для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах обучающихся школьного возраста, режим 

рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с 

соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, 

предусматриваемых коллективным договором. Время указанного перерыва в рабочее время не 

включается. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями педагогической 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо режима 

рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух часов режим их работы с 

разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у 

обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление суммированного учёта 

рабочего времени, с тем чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, 

квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учётный период. 

 

IV. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время 

 

4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для 

них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объёма учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Особенностей (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется 

также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, 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. 

4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы среднего 
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профессионального образования и программы профессионального обучения, которым установлен 

годовой объём учебной нагрузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, 

привлекаются к методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по 

дополнительному профессиональному образованию, а также организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию 

учебных кабинетов, лабораторий. 

4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, должности 

которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего времени, 

установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в 

период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 

 

V. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в периоды 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

 

5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах 

(группах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, педагогические работники 

и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

 

VI. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников организаций, 

осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание 

 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, привлекаемых 

с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в той же 

местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, 

осуществляющих социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время. 

6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот 

же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Режим рабочего времени работников организаций из числа плавсостава учебных судов 

клубов юных моряков, речников, морских центров и других организаций такого профиля при 

нахождении их в плавании с обучающимися на борту и во время стоянок определяется в 
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соответствии с особенностями, установленными для соответствующих категорий работников 

речного и морского флота, а также с учётом выполнения ими обязанностей по руководству 

плавательной практикой обучающихся. 

 

VII. Режим рабочего времени педагогических работников, отнесённых к 

 профессорско-преподавательскому составу, организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы 

 

7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы, в пределах 36-часовой рабочей недели определяется в зависимости 

от занимаемой должности с учётом выполнения ими учебной (преподавательской), воспитательной 

работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской 

работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, подготовительной, 

организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием занятий. 

7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научной, творческой и 

исследовательской работой, а также другой педагогической работой, предусмотренной трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, - регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования и дополнительные профессиональные программы, планами 

научно-исследовательских работ, программами, графиками, локальными нормативными актами, в 

соответствии с которыми выполнение указанных работ предусматривается как непосредственно в 

организации, реализующей образовательные программы высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы, так и за её пределами. 

7.4. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

организации, реализующей профессиональные образовательные программы медицинского 

образования и фармацевтического образования, наряду с перечнем видов работ, поименованных в 

пункте 7.1 настоящих Особенностей, включает в себя осуществление медицинской деятельности, 

необходимой для практической подготовки обучающихся, которая составляет в пределах 

36-часовой рабочей недели не менее 30 процентов рабочего времени. 

 

VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников 

 

8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной работы 



педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, так и за её 

пределами. 

8.2. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым пребыванием 

воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую 

группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим 

их рабочего времени определяется с учётом выполнения каждым воспитателем нормы 

педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путём 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого 

воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей, 

отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению 

учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами внутреннего 

трудового распорядка дошкольной образовательной организации, а также её локальными 

нормативными актами. 

 

_____________________________ 

* См. статью 190 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878). 

** Режим рабочего времени преподавателей, отнесённых к 

профессорско-преподавательскому составу, организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, определён в 

главе VII настоящих Особенностей. 

*** См. часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930,  2933; N 26, ст. 3388; N 30, 

ст. 4217, 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 42, 53, 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, 3989; N 29, ст. 4339, 

4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8,  9, 24, 78; 2016, N 10, ст. 1320) 
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                                                                                                                            Приложение № 2 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка сотрудников 

в ГБПОУ «КМУ» 

 

1. Общее положения 

1.1.  Правила внутреннего распорядка сотрудников (далее – Правила), 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кудымкарское медицинское училище» (далее – Училище) являются локальным 

нормативным актом, регламентирующим: порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам и иные 

вопросы регулирования трудовых отношений.   

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Уставом Училища, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Постановлением правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором училища с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

1.4. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.  

1.5. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать правильной 

организации работы трудового коллектива Училища, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению 

трудовой дисциплины. 

1.6. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для 

всех работников Училища подчинение правилам поведения, определенных в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, иными законами, Уставом Училища, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором и другими локальными актами Училища. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись.  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Трудовые отношения в Училище регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Училища, 

локальными актами Училища и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.2. Порядок приема на работу: 

2.2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

с Училищем в лице директора Училища. Заключение трудового договора допускается с 
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лицами, достигшими возраста шестнадцати лет (ст. 63 ТК РФ), если иное не 

предусмотрено трудовым законодательством и другими федеральными законами. 

2.2.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статья 59 ТК РФ. 

2.2.3. При заключении трудового договора работник, предъявляет работодателю 

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 медицинское заключение (личная медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

2.2.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

  Устав Училища; 

  Правила внутреннего трудового распорядка; 

  Инструкции об охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

  Должностная инструкция; 

  Коллективный договор. 

2.2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в отделе кадров Училища. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся в отделе кадров Училища. 

2.2.6. Прием на работу оформляется приказом директора Училища, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.   

2.2.7. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора не более 

шести месяцев. Если испытательный срок не указывается, то работник считается 

принятым без испытания.  

2.2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 
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2.2.9. На каждого работника Училища оформляется трудовая книжка в соответствии с  

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

сотрудников Училища хранятся у Работодателя.  

2.2.10. На каждого работника Училища ведется личное дело в соответствии с 

Инструкцией о порядке обращения с личными делами работников. 

2.2.11. Трудовая книжка и личное дело директора Училища ведутся и хранится у 

учредителя.  

2.3. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

допускается только с письменного согласия сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

2.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или 

токсического опьянения; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях. 

2.5. Прекращение трудового договора (увольнение работника): 

2.5.1. Трудовой договор может быть прекращен лишь по основаниям, указанным в 

Трудовом Кодексе РФ и в порядке, установленном законодательством. 

2.5.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Училища. С 

приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести 

до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

2.5.3. В день увольнения Работодатель обязаны выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении.  

2.5.4. В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку не 

представляется возможным в связи с отсутствием работника либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, работодатель должен направить работнику 

уведомление о необходимости явиться ему за трудовой книжкой или дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.5.5. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией), звание 

«заслуженный работник», имеющий звание «ветеран». 
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2.5.6. Увольнение работников Училища в связи с сокращением численности или штата 

Училища допускается, если не возможно перевести работника, с его согласия, на другую 

работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы 

(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

2.5.7. Днем увольнения считается последний день работы работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя. 

3.1. Непосредственное управление деятельностью Училища осуществляет директор. 

Директор Училища в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

действует от имени Училища, представляет его во всех организациях, заключает 

договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает лицевой счет в 

установленном порядке, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания 

работникам Училища и обучающимся. 

3.2. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

 на установление дополнительных льготы, гарантии работникам, установление 

общих правил и требований по режиму работы, установление должностных требований;  

 устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в 

соответствии с действующим законодательством; 

   привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством и применять меры морального и 

материального поощрения в соответствии с действующим в Училище положением;  

 принимать локальные нормативные акты;  

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

    реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.3. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 создавать необходимые условия для работников и учащихся . Училища, применять 

необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся Училища; 

 согласовывать с профсоюзным комитетом училища предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

 по предложению представительного органа трудового коллектива приступает к 

разработке проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает коллективный 

договор в установленные действующим законодательством сроки. 

 информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового 

коллектива): 
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- о перспективах развития Училища; 

- об изменениях структуры, штатах Училища; 

- о бюджете Училища, о расходовании внебюджетных средств. 

 осуществлять внутриучилищный контроль, посещение уроков, мероприятий в 

соответствии с планом Училища; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4.  Права и обязанности работников 

4.1. Работник Училища имеет право: 

  защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

  получать необходимые организационные, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение свой профессиональной деятельности; 

  педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса; 

  участвовать в управлении Училища в порядке, определенном его Уставом; 

  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Училища в установленном законодательством РФ порядке; 

  на получение надбавок, доплат и выплат стимулирующего характера; 

  на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

  на отдых, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, 

ежегодных оплачиваемых отпусков. Педагогические работники – на удлиненный 

оплачиваемый отпуск, на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 

  на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности; 

педагогические работники на получение пенсии по выслуге лет до достижения 

пенсионного возраста; 

  на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планом социального развития Училища. 

Кроме того, педагогические работники пользуются академическими правами и 

свободами установленными Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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4.2. Работник Училища обязан: 

  выполнять обязанности, возложенные на них трудовым законодательством РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

  знать и соблюдать Устав Училища и Правила внутреннего распорядка; 

  добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные его трудовым 

договором, должностной инструкцией, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации училища, рационально использовать рабочее время;  

  соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, требования по охране 

труда и обеспечению безопасности труда; 

  содержать свое рабочее оборудование в исправном состоянии, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

  своевременно, объективно и аккуратно вести и заполнять установленную 

рабочую документацию;  

  бережно относиться к имуществу Училища;  

  своевременно проходить обязательное медицинское обследование; 

  руководящие работники обязаны повышать свою профессиональную 

квалификацию не реже 1 раза в 5 лет; 

  педагогические работники обязаны повышать свою педагогическую и 

профессиональную квалификацию не реже 1 раза в 3 года; 

  незамедлительно сообщить директору Училища либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Училища (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся в Училище); 

4.3. Работник училища несет ответственность:  

  за не выполнения функций, отнесенных к его компетенции; 

  за материальный ущерб, нанесенный Училищу, по вине работника; 

  педагогические работники Училища, за качество образования студентов в 

пределах своей дисциплины, и несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения уроков, внеклассных и внеучилищных мероприятий. Обо всех 

случаях травматизма обучающихся работники Училища обязаны немедленно сообщить 

администрации.  

  Руководящие работники несут юридическую и материальную ответственность, 

установленную законодательством. 

4.4.  Приказом директора Училища в дополнение к учебной работе на педагогических 

работников может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, организация трудового обучения, а также выполнение других 

образовательных и воспитательных функций.  

4.5. Работнику Училища запрещается: 

  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

  отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 
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  после начала занятия и до его окончания преподавателям, запрещается оставлять 

обучающихся без надзора; 

  выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

  разглашать персональные данные обучающихся и работников Училища; 

  оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

 

 

 

5.  Режим рабочего времени и время отдыха 

5.1. Время начала и окончания работы, перерыва на обед устанавливается графиком 

работы, утвержденным директором Училища. 

5.2. Начало работы Училища – в 8-30, окончание – в 20-00. 

5.3. В училище устанавливается следующий режим рабочего времени:  

  для руководящих работников, учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(далее – сотрудников): 5-ти дневная рабочая неделя  с 9-00 до 18-00 часов с  перерывом на 

обед с 13-00 по 14-00 с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

  для преподавателей: 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье). 

5.4. Продолжительность рабочего времени для сотрудников устанавливается, исходя 

из нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. 

5.5. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю.  

5.6. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

учебной (преподавательской) работой (норма часов педагогической работы за 1,0 ставку 

заработной платы) и составляет 720 часов в год (18 часов в неделю).  

При работе на доли ставок все нормы рабочего времени определяются 

пропорционально. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей оговаривается в 

трудовом договоре и не должна превышать 1440 часов. 

 Рабочее время педагогического работника включает: 

 время проведения занятий в учебной группе; 

 время подготовки к занятию; 

 время проверки письменных работ; 

 время методической работы; 

 время на воспитательную работу. 

5.7. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается по 

окончании учебного года, до выхода их в отпуск. 

5.8. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими учебную (преподавательскую) работу, осуществляется в течение рабочего 
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времени, которое не конкретизировано по количеству часов (но не более 18 часов в 

неделю). 

5.9. К работникам, которым устанавливается ненормированный рабочий день, 

относятся: 

- Водитель 

- Заведующий  хозяйственной частью.                        

5.10. Педагогическим работникам обеспечивается возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно со студентами, в том числе в течение перерывов между 

занятиями. 

5.11. Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов утра следующих суток. 

Порядок оплаты и допуска к работе в ночное время определяется законодательством. 

5.12. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени: 

- для сверхурочной работы (в соответствии со ст. 99 ТК РФ); 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.13.  Работникам Училища предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам 

продолжительностью 56 календарных дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем. 

5.14.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

5.15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

5.16.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. Часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.17. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы производиться 

согласно статье 128 ТК РФ. 

6.  Меры поощрения и взыскания. 

6.1. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера осуществляются по 

усмотрению администрации согласно Положению об оплате труда сотрудников Училища.  

6.2. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

поощрения преподавателей и работников Училища, а именно: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотной; 

 представление к награждению ведомственными и государственными наградами;  
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 премия за конкретный вклад; 

 памятный подарок. 

6.3. Вопрос о поощрениях, предусмотренных в пункте 6.2., может выносится на 

Педагогический Совет или Общее собрание трудового коллектива. 

6.4. Поощрение объявляется приказом по училищу, заносится в трудовую книжку 

работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

6.5. Дисциплинарные взыскания:  

6.5.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

6.5.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.5.5. Приказ директора Училища о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.5.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

6.5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник  

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.5.8. Директор Училища до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 



                                                                                                                            Приложение № 3 

 

Перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днем
1
 

 

1. Водитель                                                                                           07 календарных дней 

2. Заведующий хозяйством                                                                 14 календарных дней 

                                                           
1
 В целях реализации статей 101 и 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

компенсации работникам за привлечение к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

  

 

http://base.garant.ru/12125268/16/#block_101
http://base.garant.ru/12125268/19/#block_119
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                                                                                                                            Приложение № 4   

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели или учебного года  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Кудымкарское медицинское училище» 

(далее – училище) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов, 

регламентирующих трудовое право и нормы рабочего времени педагогических 

работников:   

- "Трудовой кодекс Российской федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2014 г. № 1601 “О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре”; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

г. № 536 “Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность“.  

            - Устав училища. 

- Правил внутреннего трудового распорядка сотрудников ГБПОУ «КМУ». 

1.2. Положение регулирует нормирование и соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников 

училища в пределах рабочей недели и учебного года. 

1.3. Настоящий локальный акт распространяется на всех штатных и внештатных 

педагогических работников училища, работающих на условиях трудового договора. 

 

2. Структура рабочего времени педагогических работников 

2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и индивидуальным планом, методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели или учебного года определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 
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2.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается в количестве не более 36 часов в неделю. При работе на доли ставок все 

нормы рабочего времени определяются пропорционально. В училище устанавливается 6-

ти дневная рабочая неделя и, соответственно, 6-ти часовой рабочий день для 

педагогических работников.  

2.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) составляет 720 часов. 

2.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для преподавателей 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

ими уроки (занятия) и короткие перерывы (перемены) между ними. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом и локальным актом училища с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в 

установленном порядке. (СанПиН 2.4.3.1186-03, Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 464 от 14.06.2013года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования »). 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

2.6. При расчетах объема учебной работы, планировании и учете труда 

педагогических работников академический (учебный) час приравнивается к 

астрономическому. 

2.7. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального 

использования времени преподавателя, которое утверждается директором училища. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

2.8. Соотношение другой педагогической работы по отношению к учебной 

(преподавательской) не должно быть больше 1:1 от норм рабочего времени преподавателя 

в пределах рабочей недели за ставку заработной платы. 

2.9. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием. 
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2.10. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками 

и планами работы и другими организационно-распорядительными документами, и 

включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

научно-методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в училище в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающихся, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

училище в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий, учитываются сменность работы училища, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по училищу 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, заведование 

учебными кабинетами и лабораториями, организация работы цикловых методических 

комиссий и др.). 

2.11. Дни недели (периоды времени, в течении которых училище осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

2.12. Режим рабочего времени преподавателей, которым не обеспечена полная 

учебная нагрузка, определяется пропорционально их нагрузке. 
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2.13. Период зимних каникул, установленный для обучающихся, не совпадающий с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников 

(далее - каникулярный период), являются для преподавателей рабочим временем. 

2.14. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

Режим рабочего времени в каникулярный период регулируется графиками работ с 

указанием их характера. 

2.15. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

 

3.Определение учебной нагрузки педагогическим работникам 

3.1. Объем учебной нагрузки преподавателей училища устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в училище. 

3.2. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

3.3. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть без его согласия уменьшен на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества студентов (обучающихся) и часов 

по учебным планам и программам. 

3.4. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

3.5. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного 

года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной 

комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный 

год. 

3.6. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 

определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему 

объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 

месяцев. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы 

на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная 

заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, 

а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 

августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля). 

3.7. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается из расчета установленной преподавателю месячной ставки 

заработной платы. 
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3.8. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится 

помесячно или в конце учебного года. 

3.9. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года 

также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, 

установленной при тарификации. 

3.10. Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

3.11. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается по 

окончании учебного года, до выхода их в отпуск. 

 

 



j пронумеровано прошнуровано


