
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее – ГБПОУ «КМК»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) и  иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ГБПОУ «КМК» 

(далее – Колледж) 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.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в лице их 

представителя; работодатель – Колледж в лице его представителя – директора Колледжа. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Колледжа. 

1.4.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение пяти рабочих дней после его 

подписания. Представитель работников Колледжа обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Колледжа, расторжения трудового договора с директором Колледжа.  

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Колледжа 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ. В случае ухудшения финансового состояния Колледжа после 

принятия коллективного договора работодатель может выступить с инициативой о 

внесении изменений и дополнений в коллективный договор. Эти изменения вносятся 

только по взаимному согласию сторон после рассмотрения на общем собрании трудового 

коллектива Колледжа.  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.11. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Колледжа.  

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

1.14. По вопросам, которые не урегулированы в настоящем Коллективном договоре, 

стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами органов власти Пензенской области области, 

Отраслевыми соглашениями и Уставом ГБПОУ «КМК». 
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1.15. Стороны участвуют в управлении Колледжа непосредственно работниками через 

Совет колледжа и собрание трудового коллектива работников Колледжа с использованием 

следующих форм:  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора; другие формы.  

II. Трудовой договор (контракт) 

 

2.1. Содержание трудового договора (контракта), порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяют в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Колледжа и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным соглашением и настоящим коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор (контракт) заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. Изменение условий трудового 

договора оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

трудового договора.  

2.3. Трудовой договор (контракт) с работником может заключаться на неопределенный и 

определенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения.  

   Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре (контракте) оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и др. Условия трудового договора 

(контракта) могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки 

устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году, согласно Приказа 

Министерства образования и науки РФ 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". 

   Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре 

(контракте) и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
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учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск. Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 

очередной отпуск с их переходящей учебной нагрузкой, без учета групп нового набора, на 

новый учебный год  в письменном виде.  

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп. В зависимости от количества часов, предусмотренных 

учебным планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.7. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом 

отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после начала учебного 

года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный учебный год с 

последующим применением условий ее уменьшений, предусмотренных п.2.10 настоящего 

Договора. 

2.8. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных 

месяцев. 

2.9. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) 

работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную 

командировку и день возвращения из служебной командировки уменьшение учебной 

нагрузки не производится. 

2.10. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного 

года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском. 

2.11. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими преподавателями.  

2.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  

2.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по соглашению сторон трудового договора; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

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

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

   В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется.  

2.14. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

(контракта) допускается, в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану и т. д.) при продолжении работником работы 



без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). О введении изменений существенных 

условий трудового договора (контракта) работник должен быть уведомлен работодателем 

в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не 

согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья.  

2.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора (контракта) работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.16. Прекращение трудового договора (контракта) с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 

ТК РФ).  

 

III. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Создавать условия для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников (в разрезе специальности).  

3.3.2. Создавать условия для реализации права педагогического работника на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

3.3.3. В случае направления работника для профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

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

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

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.  

3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и 

Положением об аттестации педагогических работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

 

 

 

 

 



IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется:  

4.1. Предупредить работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата работников Колледжа персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

4.2. Предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. 

4.3. При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников Колледжа, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из Колледжа инвалидов.  

4.5. Стороны договорились, что:  

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: одинокие матери и отцы, одиноко воспитывающие детей до 16 

лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.  

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ).  

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в Колледже, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата.  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 100 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемыми работодателем, условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемым на них Уставом 

Колледжа.  

5.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов в неделю. Для педагогических 

работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

учреждения.  
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5.3. Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая 

неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, 

что и при полной продолжительности еженедельной работы. 

5.4. Для работников, являющихся инвалидами I или  II группы, продолжительность 

рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

5.6. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя. Не допускаются большие перерывы 

между занятиями. Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т. п.), преподаватель вправе использовать по своему 

усмотрению.  

5.8. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 

ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.9. Выполнение сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.11. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

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

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

5.14. Работодатель обязуется:  

5.14.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях:  

- при рождении ребенка в семье – 1 день; 



- родителям первоклассников и выпускников – 1 день; 

- проводы детей на действительную воинскую службу в Вооруженные силы РФ  – 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 1 день; 

- на похороны близких родственников – 2 дня; 

- работающим инвалидам – 2 дня ежегодно; 

-переезд на новое место жительства – 2 дня; 

- лицам, имеющим ненормированный рабочий день (включая руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений) – 3 дня ежегодно (перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем указан в Приложении № 4).  

Указанные отпуска могут присоединяться к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

5.14.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения.  

5.15. Общим выходным днем является воскресенье. Отдельным категориям работников 

второй выходной день при шестидневной рабочей неделе учреждения может определяться 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником.  

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

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

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108 ТК РФ).  

5.17. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания.  

5.18. Работнику на основании письменного заявления может быть представлен отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определяется по соглашению работодателя и 

работника (ст. 128 ТК РФ).  

5.19. При наличии у педагогических работников путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям отпуск предоставляется по заявлению педагогических 

работников в любое время. 

 

VI. Оплата труда 

 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников Колледжа осуществляется на основе постановления 

Правительства Пензенской области от 30 октября 2008 года № 736-пП «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений 

образования Пензенской области» (с изменениями и дополнениями). 

6.2. Система оплаты труда работников Колледжа, которые включают в себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаются локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Пензенской области. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников.  



6.4. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в Российской Федерации. 

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 15 числа - за 

первую половину месяца, 30 числа - за вторую половину месяца. 

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

предусмотренной Положением об оплате труда. Система оплаты труда работников 

устанавливаются с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 

образования Пензенской области; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях 

образования Пензенской области; 

е) примерных положений об оплате труда работников учреждений по видам 

экономической деятельности; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников. 

6.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением об оплате труда и локальными нормативными актами 

учреждения.  

6.8. Заработная плата директора Колледжа, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. Должностной оклад директора Колледжа, определяется трудовым договором с 

Учредителем.  

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера Колледжа 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора.  

6.9. Штатное расписание Колледжа утверждается Директором Колледжа и включает в 

себя все должности служащих (профессии рабочих) Колледжа. Для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, 

учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях срочного трудового договора и гражданско-правового договора. 

6.10. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.  

6.11. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек 

срок действия квалификационной категории, оплата труда производится с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 

6.12. В связи с истечением срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника, сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории, но не более, чем на 1 год в случае ухода на пенсию. 

6.13. Работодатель обязуется:  



 

6.13.1. Оплачивать труд работников в соответствии со статьей 144 ТК РФ и Положением 

об оплате труда. 

6.13.2. Своевременно выплачивать заработную плату работникам путем перечисления 

денежных средств на счет работника в банке с выдачей расчетного листка (статья 136 ТК 

РФ). 

6.14. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет директор Колледжа.  

 

VII. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется:  

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права разработать Положение по 

охране труда (Приложение № 1) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

7.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в установленном порядке. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов комиссии по охране 

труда. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья студентов, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 

по охране труда на начало учебного года.  

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.  

7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.  

7.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ) 

(Приложение № 2).  

7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом.  

7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

7.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

7.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда.  

7.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 

212 ТК РФ).  



7.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда.  

7.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить представители работников Колледжа.  

7.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  

7.16. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда.  

7.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка.  

7.18. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение  безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

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

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

VIII. Социальные гарантии и льготы 

 

8.1. Работодатель подтверждает, что работники имеют право на: 

- участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом колледжа; 

- защиту профессиональной чести и достоинства. На обращение в любой орган 

самоуправления учреждения и вышестоящие органы в случае несогласия с принятым 

решением в колледже при нарушении его прав; 

- повышение квалификации и переподготовку. С этой целью Работодатель создает 

необходимые условия; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на получение педагогическими работниками пенсии по выслуге лет; 

- на получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством РФ для 

педагогических работников. 

8.2. Работодатель совместно ходатайствует перед администрацией города: 

- о предоставлении земельных участков для строительства жилья; 

- о постановке на учет и на льготную очередь на улучшение жилищных условий. 

8.3. Работодатель обязан: 

- отчислять средства в медицинские страховые компании, фонд социального страхования 

и пенсионный фонд; 

- при направлении работника в служебную командировку сохранять ему место работы 

(должность) и средний заработок, а также возмещать расходы, связанные со служебной 

командировкой (ст. 167 ТК РФ); 



- освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на 

время исполнения им государственных или общественных обязанностей в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами эти обязанности 

должны исполняться в рабочее время (ст. 170 ТК). 

- предоставлять гарантии работникам, совмещающим работу с обучением (ст. 173-177 ТК 

РФ); 

- предоставлять работникам гарантии, связанные с расторжением трудового договора (ст. 

178-181 ТК РФ) 

- выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами (ст. 183 ТК РФ). 

 

IХ. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Стороны договорились, что:  

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, их 

представителями, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ). О 

результатах контроля сообщается на общем собрании работников 1 раз в год. 

9.3. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.  

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет.  

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца 

до окончания срока действия данного договора.  

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Положение об охране труда.  

2. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

3. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до 1 года. 

4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об охране труда в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» (далее - Колледж) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобразования РФ 

от 11.03.1998г. № 662 «О службе охраны труда образовательного учреждения» (с 

изменениями и дополнениями) и уставом Колледжа. 

1.2. Положение разработано в целях создания и поддержания функционирования системы 

сохранения жизни и здоровья работников Колледжа и обучающихся в условиях 

осуществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых, социально-

экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий. 

1.3. Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда 

осуществляет директор Колледжа 

   Должностным лицом, осуществляющим работу по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, является специалист (инженер) по охране труда. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Колледжа. 

1.5. Функциональными объектами управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательной деятельности в Колледже являются деятельность по 

реализации образовательных программ, деятельность, связанная с обеспечением 

функционирования зданий и сооружений, оборудования, систем жизнеобеспечения 

Колледжа, а так же иные виды деятельности, связанные с уборкой и благоустройством 

территории Колледжа и прилегающей к нему территории.  

1.6. Работники Колледжа и обучающиеся несут персональную ответственность за 

невыполнение должностных обязанностей, несоблюдение требований правил, инструкций 

и нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательной деятельности. 

 

2. Компетенция Колледжа в области обеспечения охраны труда 

 

Колледж в рамках своих полномочий обеспечивает: 

2.1.Создание в Колледже службы охраны труда для организации, координации и контроля 

работы за соблюдением работниками и студентами законодательных и иных нормативных 

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

2.2. Создание комиссии по охране труда в соответствии с государственными 

нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и 

работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и образовательной деятельности. 

2.3. Финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда и здоровья. 

2.4. Обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 

и повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки, 

организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет 

средств фонда социального страхования. 

2.5. В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведения инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки 



на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда, разработку, 

утверждение, пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса для работников и студентов. 

2.6. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

2.7. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам. 

2.8. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских 

противопоказаний. 

2.9. Проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении. 

2.10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. 

2.11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.12. В установленном порядке обеспечение работников и студентов специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами. 

2.13. Проведение контроля за обеспечением безопасных условий труда на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками и студентами 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

2.14. Организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследование в установленном порядке несчастных случаев со студентами. 

2.15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

2.16. Безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов. 

2.17. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и студентов при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

2.18. Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования РФ при проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.19. Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

2.20. Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза или трудового коллектива 

об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

2.21. Другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

  

 



 

3. Организация службы охраны труда 

 

3.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательной 

деятельности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» осуществляет 

директор Колледжа. 

Директор Колледжа: 

- осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в Колледже в соответствии с законодательством РФ и отраслевыми 

нормативными документами; 

- несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда, за жизнь и 

здоровье работников, студентов во время образовательного процесса; 

- в порядке, установленном законодательством РФ и отраслевыми нормативными 

документами, создает службу охраны труда Колледжа, а также условия для ее работы, 

несет ответственность за ее деятельность; 

- определяет функции и основные задачи службы в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность служб охраны труда в организациях, а также 

с учетом специфики деятельности Колледжа; 

- распределяет между структурными подразделениями и работниками Колледжа функции 

и обязанности по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; 

- не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, обязательные 

медицинские осмотры, а также лиц, имеющих медицинские противопоказания; 

- представляет установленную статотчетность и иную информацию по вопросам 

состояния и улучшения условий охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в Колледже, а также предложения, сметы расходов для 

финансирования мероприятий по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Колледже; 

- осуществляет иные полномочия в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в Колледже, находящиеся в компетенции руководителя 

образовательного учреждения. 

3.2. Служба охраны труда (специалист (инженер) по охране труда либо лицо, на которое 

наряду с основной работой возложены обязанности специалиста (инженера) по охране 

труда): 

- создается в соответствии с законодательством РФ для организации, координации и 

контроля работы за соблюдением работниками и студентами законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

- подчиняется непосредственно директору Колледжа; 

- структура службы и охраны труда в Колледже и численность работников данной службы 

определяются директором с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной 

власти по труду; 

- осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями 

Колледжа, комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюза или иных уполномоченных работниками представительных органов, органами 

государственного надзора и контроля и органами общественного контроля. 

3.2.1. Права службы охраны труда: 

- беспрепятственно посещать и осматривать служебные, учебные и иные помещения 

Колледжа, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в Колледже; 

- представлять директору Колледжа: 



а) информацию о выявленных при проверках нарушениях требований охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса; 

б) предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования охраны 

труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в Колледже; 

в) предложения об отстранении от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению 

данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и 

периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в 

своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда; 

г) предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по улучшению 

условий и охраны труда; 

- приостанавливать работы и использование объектов трудовой и образовательной 

деятельности в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников и 

студентов; 

- представительствовать по поручению директора Колледжа в других организациях при 

обсуждении вопросов охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса. 

3.2.2.Контроль и ответственность. 

Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет директор Колледжа и 

органы государственного надзора и контроля. 

Работники службы несут ответственность за выполнение функций и должностных 

обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными инструкциями. 

3.3. Комиссия по охране труда: 

- создается по инициативе директора Колледжа и представителя работников; 

- формируется на паритетной основе из представителей администрации и представителей 

работников; 

- осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комиссии, разработанном на 

основе Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н 

"Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда"; 

- организует совместные действия администрации Колледжа и работников по 

обеспечению требований охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса, предупреждению производственного и студенческого травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- организует проведение проверок выполнения требований охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса при осуществлении трудового и 

образовательного процессов, информирование администрации и работников Колледжа о 

результатах указанных проверок, а также сбор предложений к разделу коллективного 

договора об охране труда. 

3.4. Работники Колледжа обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, утвержденные 

директором Колледжа; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшим на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

http://internet.garant.ru/document?id=70609956&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70609956&sub=0


4. Документация по охране труда 

4.1. В Колледже содержится следующая документация по охране труда: 

- действующие нормативно-правовые акты по охране труда: законы Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации,  распоряжения и 

приказы органов управления образованием, иные нормативные документы; 

- должностные обязанности по охране труда;  

- инструкции и программы по охране труда для работников и обучающихся;  

- журнал регистрации вводного инструктажа с работниками;  

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;  

- журнал регистрации инструктажа обучающихся;  

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;  

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;  

- журнал проверки знаний по технике безопасности с I квалификационной группой по 

электробезопасности; 

- журнал учета огнетушителей. 

- журнал обслуживания автоматической пожарной сигнализации. 

4.2. Ответственными за ведение журналов являются должностные лица, назначенные 

приказом директора Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Перечень 

профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
№ 

п\п 

Профессия или 

должность 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

Количество 

работников 

Потребное 

количество 

на год 

1 Лаборанты 

(учителя), занятые 

в химических 

лабораториях 

(кабинетах) 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

Перчатки резиновые 

 

Очки защитные 

1 на 1,5 

года 

 

Дежурные 

 

До износа 

4 4 

 

4 пары 

 

4 

2 Лаборанты 

(учителя), занятые 

в лабораториях 

(кабинетах) 

физики 

Перчатки 

диэлектрические 

Указатель 

напряжения 

Инструмент с 

изолированными 

ручками 

Коврик 

диэлектрический 

Дежурные  

 

Дежурный 

Дежурный 

 

 

Дежурный 

4 4 пары 

 

4 

4 

 

 

4 

3 Мастер 

производственного 

обучения 

Халат 

хлопчатобумажный 

(костюм 

хлопчатобумажный) 

Рукавицы 

комбинированные 

Очки защитные 

Костюм сварщика 

Рукавицы сварщика 

Маска сварщика 

Ботинки (сапоги) 

сварщика 

Костюм 

1 

 

 

 

2 

 

До износа 

1 на 2 года 

1 пара 

1 на 2 года 

1 пара на 

2,5 года 

1 

31 

 

 

 

21 

 

10 

4 

4 

4 

4 

 

17 

31 

 

 

 

42 

 

10 

4 

4 пары 

4 

4 пары 

 

17 



хлопчатобумажный 

(комбинезон) 

Костюмы для 

поваров 

Перчатки 

диэлектрические 

Коврик 

диэлектрический 

Калоши 

диэлектрические 

Указатель 

напряжения 

Инструмент с 

изолированными 

ручками 

 

 

1 

Дежурные 

 

Дежурный 

 

Дежурные 

 

Дежурный 

Дежурный  

 

 

7 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

7 

2 пары 

 

2 

 

2 пары 

 

2 

2 

4 Библиотекарь  Халат 

хлопчатобумажный 

1 4 4 

5 Воспитатель  Халат 

хлопчатобумажный 

1 4 4 

6 Медицинский 

персонал 

Халат 

хлопчатобумажный 

Шапочка 

хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 

 

1 

 

2 пары 

1 1 

 

1 

 

2 пары 

7 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Халат 

хлопчатобумажный 

Рукавицы 

комбинированные 

При мытье мест 

общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

40 40 

 

240 пар 

 

 

 

 

40 

80 

8  Гардеробщик  Халат 

хлопчатобумажный 

1 7 7 

9 Дворник Костюм 

хлопчатобумажный 

Фартук 

хлопчатобумажный 

с нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные 

Зимой 

дополнительно: 

Куртка на 

утепленной 

подкладке 

Валенки 

Калоши на валенки 

В остальное время 

года: 

Плащ 

1 

 

1 

 

 

6 пар 

 

 

1 на 2,5 

года 

 

1 на 3 года 

1 на 2 года 

 

 

1 на 3 года 

11 11 

 

11 

 

 

66 пар 

 

 

12 

 

11 пар 

11 пар 

 

 

11 



непромокаемый 

10 Кладовщик Халат 

хлопчатобумажный 

Рукавицы 

комбинированные 

Ботинки кожаные 

или сапоги кирзовые 

1 

 

4 пары 

 

1 пара 

5 5 

 

20 пар 

 

5 пар 

11 Столяр Костюм вискозно-

лавсановый 

Фартук 

хлопчатобумажный 

Рукавицы 

комбинированные 

1 

 

2 

 

4 пары 

3 3 

 

6 

 

12 пар 

12 Повар (столовая) Костюм 

хлопчатобумажный 

Передник 

хлопчатобумажный 

Колпак 

хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

1 

 

1 

 

1 

 

1 пара 

4 4 

 

4 

 

4 

 

4 пары 

13 Кухонный рабочий  Фартук клеенчатый 

с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

1 пара 

1 пара 

2 2 

 

2 пары 

2 пары 

14 Электромонтер  Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

Перчатки 

диэлектрические 

Калоши 

диэлектрические 

1 

 

Дежурные 

 

Дежурные  

6 6 

 

6 пар 

 

6 пар 

15 Слесарь-сантехник Костюм 

брезентовый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы 

комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

шланговый 

Зимой 

дополнительно: 

Куртка на 

утепленной 

подкладке 

Брюки на 

утепленной 

подкладке 

1 на 1,5 

года 

1 пара 

6 пар 

 

Дежурные 

Дежурные 

 

 

1 на 2,5 

года 

 

1 на 2,5 

года 

4 4 

4 пары 

24 пары 

 

4 пары 

4 

 

 

4 

 

4 

16 Слесарь-

ремонтник 

Костюм 

хлопчатобумажный 

Рукавицы 

комбинированные 

1 на9 мес. 

 

12 пар 

13 13 

 

156 пар 

 



 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный 

колледж» длительного отпуска сроком до одного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области 

«Кузнецкий многопрофильный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Педагогические работники Колледжа в соответствии со ст. 335 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, с пп.4 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы. 

 

2. Непрерывный преподавательский стаж 

 

2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

2.2. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

   Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения. 

2.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитываются: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранились 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранилось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

2.4. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управления 

образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 



штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в 

органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

   При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

 

3. Порядок предоставления 

 

3.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности Колледжа. 

3.2. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются Уставом Колледжа. 

3.3. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом директора Колледжа. 

 Длительный отпуск директору Колледжа оформляется приказом Министерства 

образования Пензенской области. 

 

4. Социальные гарантии 

 

4.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

  За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 



уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

4.2. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

4.3. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листом, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

  Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение не может противоречить федеральному законодательству и 

законодательству Пензенской области. В случае противоречия используются нормы 

федерального законодательства и законодательства Пензенской области. 

5.2. Изменения в настоящее положение вносятся путем принятия нового положения.  



Приложение 1 
к Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам 

ГБПОУ «КМК» длительного отпуска сроком до 

одного года 

 

Перечень должностей, работа в которых зачисляется в стаж непрерывной 

преподавательской работы 

 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы, независимо от объема преподавательской работы: 

- старший преподаватель; 

- преподаватель; 

- учитель; 

- учитель - дефектолог; 

- учитель - логопед; 

- преподаватель – организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- педагог дополнительного образования; 

- руководитель физического воспитания; 

- мастер производственного обучения; 

- старший тренер - преподаватель; 

- тренер - преподаватель; 

- концертмейстер; 

- музыкальный руководитель; 

- воспитатель. 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

- директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; 

- заместитель директора, заместитель начальника образовательного учреждения, 

заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с 

образовательным процессом; 

- директор, начальник филиала образовательного учреждения; 

- заведующий филиалом образовательного учреждения; 

- старший мастер; 

- управляющий учебным хозяйством; 

- заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, учебно-

консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при 

общеобразовательном учреждении; 

- ученый секретарь ученого совета; 

- руководитель (заведующий) производственной практикой; 

- методист; 

- инструктор - методист; 

- старший методист; 

- старший воспитатель; 

- классный воспитатель; 

- социальный педагог; 

- педагог - психолог; 

- педагог - организатор; 

- старший вожатый; 

- инструктор по труду; 

- инструктор по физической культуре. 



  Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 

работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 

перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной 

должности) в следующем объеме: 

- не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов; 

- не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного образования; 

- не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 
 



 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

1. Директор. 

2. Заместитель директора. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Начальник хозяйственного отдела. 

5. Заведующий хозяйством. 

6. Водитель автомобиля. 

7. Заведующий филиалом. 
 


