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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и  заключенным между Работниками и 

Работодателем в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан.  

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

работодатель – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан  Сибайский колледж искусств в лице директора 

Камбулатова Азата Гайнитдиновича  именуемый далее "Работодатель", с одной 

стороны, и работники организации, именуемые далее "Работники", представленные в лице 

Совета трудового коллектива с другой стороны, председатель Ласынов Динар 

Миратович. 
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному 

развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

Работников по сравнению с действующим законодательством; 

создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

1.4 Совет трудового коллектива, действующий на основании Положения 

(Приложение №1), является полномочным представительным органом Работников 

Сибайского колледжа искусств, защищающий их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников организации.  

1.6.    Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном действующим законодательством для 

его заключения.  

Настоящий коллективный договор и вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положения Работников. 

1.7. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 

положение Работников по сравнению с действующим законодательством, 

распространяющимися на организацию и работников соглашениями, настоящим 

коллективным договором. Этим же критериям должны соответствовать трудовые 

договоры, заключаемые индивидуально с Работниками. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение Работников по 

сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, 

действующими и вступившими в силу в течение срока действия коллективного договора, 

недействительны и не подлежат применению. 

1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

1.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет постоянно 

действующая двухсторонняя комиссия.  

По итогам выполнения за полугодие и год стороны отчитываются на собрании 

Работников ГБПОУ РБ  Сибайского колледжа искусств. 

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 

выполнению коллективного договора. 

 



 4 

1.11. Работодатель обязуется, не позднее месяца после подписания, ознакомить с 

текстом коллективного договора всех работников организации, а также всех вновь 

поступающих работников при их приёме на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий колдоговора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

должностных лиц, через  информационные стенды, многотиражную газету и др.) 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ В СФЕРЕ 

ТРУДА ПРЕДМЕТОМ ПЕРЕГОВОРОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ДОГОВОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Работодатель обязуется: 

2.1. добиваться успешной деятельности колледжа, повышения культуры учебного 

процесса и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 

профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок 

ниже существующих; 

2.2. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, специальной литературой и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

2.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.4. создавать условия для роста педагогического мастерства, и освоения передового 

опыта, достижений в области культуры и искусства;     

2.5. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации Работников, формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации Работников определяются Работодателем с учетом мнения 

Совета трудового коллектива; 

2.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры с 

Советом трудового коллектива, как представителем Работников  и обеспечивать их 

реализацию в порядке, установленном законодательством, соглашениями; 

2.7. предоставлять Совету трудового коллектива бесплатно полную и достоверную 

информацию по вопросам, затрагивающим права и законные интересы Работников, в т. ч. 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением, а также по вопросам: 

•  реорганизации или ликвидации организации; 

• профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

• по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, настоящим коллективным 

договором. 

2.8. предоставлять по требованию Совета трудового коллектива отчет о выполнении 

обязательств по коллективному договору, а также существующих в организации 

социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

2.9. регулярно информировать Совет трудового коллектива:  о финансово-

экономическом положении, о расходовании прибыли; о ближайших перспективах, планах, 

о других вопросах хозяйственной деятельности; 

2.10. информировать  Работников (в т.ч. через руководителей подразделений) по 

следующим вопросам:  итоги учебно - хозяйственной деятельности, финансово- 

экономическое состояние  учебного заведения, расходование материальных ресурсов, 

включая фонд оплаты труда; выполнение принятых договорных обязательств; 
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2.11.  создавать   условия,   обеспечивающие   деятельность Совета трудового 

коллектива  в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями, настоящим коллективным 

договором; 

2.12. создать комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров; 

2.13. сотрудничать с Советом трудового коллектива в рамках установленного   

трудового   распорядка,   предъявлять   и своевременно рассматривать конструктивные 

предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, 

возникающие между сторонами, посредством переговоров; 

2.14. осуществлять мероприятия, направленные на организацию жилищного, 

бытового, медицинского и культурного обслуживания преподавателей; 

2.15. соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 

трудовых договоров с Работниками; 

2.16. обеспечивать  Работников  обусловленной  трудовыми договорами работой; 

2.17.  выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

2.18. своевременно выполнять предписания органов государственного надзора и 

контроля по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

2.19. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Сибайским колледжем искусств в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и настоящим коллективным договором формах; 

2.20. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.21. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.22. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением   ими  

трудовых   обязанностей,   а   также компенсировать     моральный     вред,     причиненный 

неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора или судом. 

 

 Совет трудового коллектива обязуется: 

 

2.23. способствовать устойчивой деятельности педагогического коллектива, 

повышению эффективности их труда, с установлением совместно с Работодателем систем 

поощрения наиболее активных и добросовестных преподавателей в учебно-

воспитательной деятельности; 

2.24. способствовать  соблюдению   Работниками внутреннего  трудового 

распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей; 

2.25. представительствовать от имени Работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 

социально-экономических проблем; 

2.26. участвовать в разработке положений по справедливому распределению вновь 

вводимого (или получаемого) жилья в соответствии с законодательством; 

2.27. добиваться от Работодателя  отмены локальных нормативных актов, 

противоречащих законодательству о труде, в т.ч. охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, а также принятых при наличии разногласий с 

Советом трудового коллектива; 

2.28. контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора; 

2.29. выражать мнение при увольнении   Работников   по   инициативе   

Работодателя. Представлять   и   защищать   интересы   Работников   в органах 
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Государственной инспекции труда Республики Башкортостан и суде, используя законные 

способы защиты прав и интересов Работников; 

2.30. добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда 

на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по 

охране труда; 

2.31.  вносить предложения Работодателю по ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений и программ 

социально-экономического и кадрового развития, трудового соревнования, 

способствующих полному, качественному и своевременному выполнению обязанностей по 

трудовому договору; 

2.32. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной среды; 

2.33.  участвовать в регулировании рабочего времени и времени отдыха; 

2.34. Способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного 

уровня Работников и членов их семей; 

2.35. проводить   культурно-массовые   и   оздоровительные мероприятия среди 

Работников и членов их семей. 

 

Работники обязуются: 

2.36. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы Работодателя; 

2.37. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

2.38. сохранять государственную, коммерческую, служебную и иную тайну, 

ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

2.39. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба организации, 

его имуществу и финансам; 

2.40. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя; 

2.41. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в отделе, учебных классах, 

кабинетах и на территории учебного заведения; 

2.42. вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы учебного 

заведения;  

2.43. нести материальную ответственность в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 Работодатель имеет право: 

2.44.  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными   законами и 

нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором;  

2.45. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

2.46. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

2.47. принимать локальные нормативные акты; 

2.48. создавать   объединения   работодателей   в   целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них. 

2.49. При заключении трудового договора, обязательным условием при 

трудоустройстве на педагогическую деятельность является предоставление справки о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования или 

прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

 

 



 7 

Работник имеет право на: 

 

2.49. заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ; 

2.50. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.51. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 

2.52.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

2.53. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.54. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.55. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

2.56. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.57. ведение  коллективных   переговоров  и   заключение коллективного договора 

через Совет трудового коллектива, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

2.58. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми, не запрещенными законом, методами; 

2.59. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

2.60. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 
2.61. обязательное  социальное,   медицинское  страхование, пенсионное 

обеспечение    в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

 

3.1. Формирование и расходование средств, направляемых на потребление, 

производится по статьям КБК, утвержденным МК РБ через Минфин РБ. 

3.2.  Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

       Работодатель обязуется: 

3.3. обеспечивать оплату труда работников образовательного учреждения при 

полном рабочем дне на основе Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, 

разработанного в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 

марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

3.4. оплачивать труд Работников на основе Положения об оплате труда работников 

ГОУ СПОКИ Сибайского колледжа искусств, введенного 29.12.2008г., в связи с введением 

новых систем оплаты труда работников гос.учреждений РФ и РБ, являющегося 

неотъемлемой частью данного коллективного договора (Приложение №2); 
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Разрабатывать и утверждать штатное расписание по должностным окладам в 

соответствии с Положением. 

Составлять тарификации педагогических работников к началу учебного года, 

своевременное уточнение тарификации педагогических работников в связи с изменением у 

них педагогического стажа, образования, присвоение им ученой степени, почетного 

звания, звания по итогам аттестации. 

3.5. обеспечивать своевременную выплату Работникам заработной платы. В случае 

задержки заработной платы по вине Работодателя то он обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере (не ниже 150) действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного  

срока выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя 

(ст. 236 ТК РФ). 

3.6. устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам и ставкам за 

профессиональное мастерство, высокие достижения в труде, выполнение особо важных 

работ, за совмещение профессий и увеличение зоны обслуживания, за добросовестное 

отношение к работе, срочность выполняемой работы, сложность порученного задания, за 

напряженность в труде, за ненормированный рабочий день, за применение в работе 

передовых методов труда и т.п. согласно Положения об оплате труда работников ГБПОУ 

РБ СКИ. 

3.7. производить доплату за работу в ночное время (в период  с 22 часов вечера до 

6.00 часов утра) в размере 35%. 

- сторожам; 

3.8. сохранять среднюю заработную плату Работникам, проходящим обучение, 

переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень по направлению 

организации, на весь срок обучения; 

3.9. выплачивать Работнику компенсацию в размере среднего заработка за все 

рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров. 

Освобождать от работы с сохранением среднего заработка       беременных женщин  для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены в рабочее время; 

3.10. оплачивать работу в праздничные дни  из расчета 2 - кратных часовой или 

дневной ставки. 

3.11. заработную плату выплачивать два раза в месяц 20 числа каждого месяца - 

аванс и 5 числа - окончательный расчет за месяц работы. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

Выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов начислений и 

удержаний за месяц за день до выдачи заработной платы. Форма расчетного листка 

утверждается Работодателем. 

 

3.12. выплачивать заработную плату за время отпуска не позднее, чем за 3 дня 

до начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в 

установленный срок отпуск переносится по желанию Работника до получения им 

отпускных выплат; 

3.13. ставить в известность Работника об изменении существенных условий труда: 

систем и размеров оплаты труда, льгот, условий премирования, наименования профессий 

(должностей), разряда работы, совмещения профессий и других изменениях, письменно, не 

позднее, чем за два месяца. 
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4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

4.1.   Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются  

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

     Трудовой договор заключается в письменной форме. Работодатель не вправе 

требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также Республиканским, отраслевым   и 

территориальными соглашениями,   настоящим коллективным   договором. 

 

Работодатель обязуется: 

4.2. оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением  

трудового  договора  преимущественно  на неопределенный срок по установленной 

законодательством форме; 

4.3. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

4.4. оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между Работником и Работодателем,    являющегося    

неотъемлемой    частью заключенного ранее трудового договора, с учетом положений 

коллективного договора; 

4.5. заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ; 

4.6. заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями руководителя 

учебного заведения и главным   бухгалтером, в соответствии с законодательством; 

4.7. выполнять условия заключённого трудового договора; 

4.8.  расторгать трудовой договор с Работником - по инициативе Работодателя 

статьи 81 ТК РФ только с учетом мотивированного мнения (по согласованию) Совета 

трудового коллектива; 

4.9. не допускать увольнения одновременно двух Работников из одной семьи; 

4.10. содействовать   Работнику,   желающему   повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 

Совет трудового коллектива обязуется: 

4.11. осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего 

законодательства о труде, в т. ч. при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с Работниками; 

4.12. обеспечивать защиту и представительство Работников - в суде, комиссии по 

трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением иди 

расторжением трудовых договоров, при непосредственном урегулировании разногласий с 

Работодателем; 

4.13. участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в организации; 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными Работодателем (Приложение №4). 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.  

5.3. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается суббота,  

              Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа директора с 

учетом мнения Совета трудового коллектива. 
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5.4. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы 

сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе: 

• на один час - для всех Работников; 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

5.5. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива. График 

отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.6. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При 

этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 

5.7. Работник, при возникновении указанных ниже обстоятельств семейного или 

личного характера, имеет безусловное право на сохранение заработной платы в связи: 

• с бракосочетанием - до 5 календарных дней; 

• для проводов детей в армию - 2 дня; 

• в связи с бракосочетанием детей Работника - 3 дня; 

• при праздновании юбилейных дат со дня рождения - 3 день; 

• для участия в похоронах родных и близких - до 5 календарных дней; 

5.8. Педагогическим работникам, согласно ст. 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации предоставляется отпуск до 1 года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

5.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.         

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:      

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;            

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;    

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;   

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Работодатель, в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами по охране труда, охране окружающей среды, обязуется: 

6.1. выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий предусмотренные соглашением по охране труда на 2015-2017 годы 

(Приложение № 3); 

6.2. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников, 

руководителей и работников технического персонала учебного заведения согласно 

утвержденному графику; 
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6.3. Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные (при 

поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности), внеочередные 

медицинские осмотры Работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Лица, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, к работе не 

допускаются;  Предоставлять работникам 1 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

6.4. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №580н. 

6.5. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.6. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.7.  Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

6.8.  Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в размере минимального размера оплаты 

труда, если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

6.9. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.10. Создает на паритетной основе совместно с СТК  комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

6.11.  Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимает меры к их устранению. 

6.12.  Включает мероприятия по поддержке здоровья на рабочем месте в планы по 

обучению профактива и карты повышения квалификации специалистов по охране труда, 

специалистов отдела кадров и медицинского работника, работающих в учреждении. 

6.13.  Включает мероприятия по поддержке здоровья на рабочем месте и 

профилактике: 

- ВИЧ/СПИДа в планы по обучению профактива и карты повышения квалификации 

специалистов по охране труда, специалистов отдела кадров и медицинского работника, 

работающих в учреждении; 

- разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ/СПИДа 

для распространения среди работников; 

- создание тематических программ, аудио-видеороликов, в том числе по 

формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям; 

- организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и обучение; 

- информирование работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. 

6.14. Включает мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО) среди 

обучающихся и сотрудников образовательной организации: 

- ежегодное проведение тестирования среди обучающихся и сотрудников учреждения 

(сентябрь, апрель); 

- изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на 

привлечение обучающихся, сотрудников к выполнению нормативов комплекса ГТО; 
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- участие в I и II этапах зимних и летних фестивалей комплекса ГТО среди 

обучающихся, сотрудников образовательной организации в рамках Общероссийского 

движения "Спорт для всех"; 

- участие в республиканских конкурсах на лучшую организацию работы по 

внедрению комплекса ГТО среди образовательных организаций. 

 

6.15.  Обеспечивать: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

применяемых инструментов; 

- бесплатной спецодеждой (по установленным нормам (Приложение № 5), 

моющими средствами, средствами гигиены, а также аптечкой для оказания 

медицинской помощи. 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- согласно трудового законодательства ст.117 Трудового кодекса Российской 

Федерации предоставлять дополнительные дни отпуска  в количестве 7 дней за 

вредные условия труда: 

          главный бухгалтер; 

          бухгалтер по расчету з/платы; 

          бухгалтер по материалам и основным средствам. 

          секретарь учебной части; 

          специалист по кадрам; 

- согласно Постановления Минздрава от 03.06.2003г. № 118, предоставлять 

перерыв в работе работающим за монитором при 8-часовом рабочем дне, т.е. 

делать перерыв на 10-15 мин. через каждые 45-60 минут работы, следующим 

работникам: 

          главный бухгалтер; 

          бухгалтер по расчету з/платы; 

          бухгалтер по материалам и основным средствам. 

          секретарь учебной части. 

          специалист по кадрам;    

- обучение приемам выполнения работ и оказанию первой доврачебной помощи, 

проведение инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников Сибайского колледжа искусств при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-  обеспечение в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

температурного режима в колледже; 

- предоставление работающим колледжа спортивного инвентаря, организация 

оздоровительно-спортивной работы; 

- своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 

законодательством в фонд социального страхования, Пенсионный фонд и фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- производить единовременные выплаты лицам уходящим на пенсию в пределах 

минимального  оклада из ФОТ согласно Положения об оплате труда ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств  п. 9.11.; 

- оказывать материальную помощь в связи с несчастным случаем, стихийным 

бедствием, членам умершего или погибшего при несчастном случае работника; 
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6.16.  Создать совместный комитет (комиссию) по охране труда на партийной основе, с 

участием представителей работодателя и Совета трудового коллектива и организовать ее 

плодотворную работу; 

- согласно Положения об оплате труда ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств 

п.9.13. оказывать материальную помощь в связи с несчастным случаем, стихийным 

бедствием членам умершего или погибшего при несчастном случае работника; 

- по случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту, кража и т.д.) 

до 5000 рублей. 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника,  

- семье умершего при смерти работника – 2000 рублей. 

- проводить единовременные выплаты лицам, уходящим на пенсию в пределах 

минимального оклада из фонда оплаты труд, согласно Положения об оплате труда 

ГБПОУ РБ СКИ п.9.11. 

6.17.  Обеспечивать условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- осуществлять комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических 

работ и работ с вредными и опасными условиями труда; 

- не привлекать женщин на работах с вредными или опасными условиями труда; 

6.18.  Обеспечивать условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда, согласно перечня 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163; 

- устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от работы в учебном 

заведение индивидуальные режимы труда; 

- обеспечить гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

6.19.  Совместно с Советом трудового коллектива (уполномоченными по охране труда) 

организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и 

выполнением соглашения по охране труда; 

6.20.  Регулярно (ежеквартально) рассматривать на совместных заседаниях  с Советом 

трудового комитета вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны 

труда в подразделениях и информировать Работников о принимаемых мерах в этой 

области; 

6.21. Обеспечивать ежегодно выполнение плана мероприятий по подготовке учебного 

заведения к работе в зимних условиях к 15 сентября; 

6.22.  Обеспечивать выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды; 

6.23.  Организовать экологические субботники; 

6.24.  Обеспечивать гарантии прав Работников на охрану труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и закрепление этих прав в трудовых договорах (контрактах). 

 

Совет трудового коллектива обязуется: 

 

6.25.  Организовать выборы и обучение уполномоченных Совета трудового коллектива по 

охране труда; 

6.26.  Регулярно рассматривать на заседаниях Совета трудового коллектива вопросы хода 

выполнения соглашения по охране труда, состояние производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в учебных заведениях; 

6.27.  Организовать проведение экологических субботников по содержанию территорий 

учебного заведения и жилых районов; 

6.28.  Осуществлять контроль за выполнением планов мероприятий по охране окружающей 

природной среды; 

6.29.  Осуществлять постоянный общественный контроль за соблюдением 

Законодательства по охране труда, экологии. 
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6.30.  Участвовать в расследовании несчастных случаев в учебном заведении и 

профессиональных заболеваний; 

6.31.  Представлять интересы пострадавшего Работника учебного заведения члена Совета 

трудового коллектива при рассмотрении дел в суде; 

6.32.  Давать заключения о степени вины пострадавшего Работника учебного заведения; 

6.33.  Оказывать необходимую консультационную помощь Работникам в вопросах охраны 

труда и экологии; 

6.34.  Участвовать в проведении смотров-конкурсов по охране труда, а также «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 

6.35.  Проводить целенаправленную работу по воспитанию работающих по вопросам 

охраны окружающей среды; 

- регулярно на заседаниях рассматривать вопросы хода выполнения соглашений по 

охране труда, согласно Положения об оплате труда ГБПОУ РБ Сибайского 

колледжа искусств п.9.13.; 

- организовывать проведение медосмотров, контролировать выполнение 

мероприятий по охране труда с соблюдением законодательства один раз в год; 

- участвовать в расследованиях несчастных случаев, связанных с деятельностью 

колледжа с оформлением договоров, согласно ТК РФ; 

- предоставлять интересы пострадавшего; 

- оказывать необходимую консультативную помощь Работникам в вопросах охраны 

труда; 

- оказывать содействие администрации в создании надлежащих условий труда и 

отдыха работающих; 

- организовывать оздоровительно-спортивную работу в коллективе; 

- содействовать в решении вопросов организации санаторно-курортного лечения и 

отдыха работающих колледжа; 

 

7. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

7.1. Работодатель включает представителей Совета трудового коллектива по 

уполномочию Работников в коллегиальные органы управления организацией. 

7.2. Совет трудового коллектива имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых   актов, содержащих нормы трудового права. Работодатель обязан 

в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений 

сообщить Совету трудового коллектива  организации   о   результатах рассмотрения 

данного требования и принятых мерах. 

7.3. Работодатель обеспечивает участие представителей Совета трудового 

коллектива в урегулировании разногласий между Работодателем и Работником. 

7.4. В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением   

случаев,   предусмотренных   федеральными законами. На время отказа от указанной 

работы за Работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, 

настоящим Коллективным договором. 

7.5. Стороны согласились, что Рассмотрение коллективных трудовых споров 

Работодатель и Совет трудового коллектива будут рассматривать в строгом 

соответствии с Трудовым кодексом в случаях: 

• неурегулированных разногласий между Советом трудового коллектива и 

администрацией по поводу установления и изменения условий труда (включая 

заработную плату); 

• заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

• в связи, с отказом Работодателя учесть мнение Совета трудового коллектива организации 

при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в организации. 
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ  

8.1. Администрация и Совет трудового коллектива строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституциями РФ и РБ, Трудовым кодексом РФ Законом РБ  и  другими 

законодательными актами. 

8.2. Стороны подтверждают: 

 8.3. Работнику, имеющему детей инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых  Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренные законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата 

замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения; 

8.2. Администрация подтверждает, что Совет трудового коллектива является 

полномочным представителем работников ГБПОУ  РБ Сибайского колледжа искусств по 

вопросам: 

• защиты социально-трудовых прав и интересов Работников; 

• содействия их занятости; 

• ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

• соблюдения законодательства о труде; 

• участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров и 

разногласий. 

8.3. В соответствии с государственной программой РФ, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 17.03.2011 г. № 175 «Доступная среда на 2011-

2015гг.» в целях расширения круга дополнительных гарантий по социальной поддержке 

работников с ограниченными возможностями (инвалидов) предусмотреть на 2015-2017 гг. 

рабочие места при наличии вакансии. 

8.4.  Ежегодно  в рамках празднования Дня пожилых людей осуществлять меры 

социальной поддержки неработающих пенсионеров по старости, проработавших в 

организации, и пенсионеров по инвалидности, ушедших на пенсию из организации: 

- вручение продуктового набора ко Дню пожилых людей; 

- организация посильной физической помощи. 

8.5. Стороны рекомендует органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, учитывать мнение выборных территориальных профсоюзных органов при 

представлении к государственным наградам руководителей образовательных организаций. 

На срок действия коллективного договора при выполнении администрацией всех 

его положений Совет трудового коллектива обеспечит стабильность в работе коллектива. 

Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии коллективного договора, внесение в него дополнений и изменений, в период 

срока действия, разрешаются сторонами путем принятия компромиссных решений.  

8.6. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка в 

Сибайском колледже искусств предоставляется инклюзивное образование, что 

обеспечивает доступ к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ДОВЗ). Преподавателям, работающим с ДОВЗ производить доплату в размере 10% от 

оклада. 

8.7. Работник, при возникновении указанных ниже обстоятельств семейного или 

личного характера, имеет безусловное право на сохранение заработной платы в связи: 

• с бракосочетанием - до 5 календарных дней; 

• для проводов детей в армию - 2 дня; 

• в связи с бракосочетанием детей Работника - 3 дня; 

• при праздновании юбилейных дат со дня рождения - 3 день; 

• для участия в похоронах родных и близких - до 5 календарных дней; 

8.8. Педагогическим работникам, согласно ст. 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации предоставляется отпуск до 1 года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 
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           8.9.. По случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту кража и т.д.) 

до – 5000 руб. 

 8.10. На ритуальные услуги по случаю смерти близких 

Родственников работника, семье умершего при смерти работника  -  2000 руб. 

 

9.   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН 

9.1.Содействует через коллективные договоры расширению прав женщин на 

обучение, труд,  достойную заработную плату, на отдых и оздоровление. 

9.2. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом  производственных 

условий) меры социальной защиты женщин, в том числе применение гибких графиков 

работы, сокращенной  рабочей недели женщинам, имеющим детей до 14 лет, а также 

профессиональное обучение и   переобучение женщин, имеющих перерывы в трудовой 

деятельности в связи с рождением и   воспитанием детей, и другие. 

9.3.Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда мужчин и женщин. 

9.4. Организуют условия труда и быта женщин с учетом их физиологических 

особенностей. 

9.5. Обеспечивают предоставление очередного оплачиваемого отпуска  

женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет, в летнее или другое 

удобное для них время года. 

 

10.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  МОЛОДЕЖИ 
10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

10.1.2. Практикуют институт наставничества. 

10.1.3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

10.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 

профсоюзной организации. 

10.2.3. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 

10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания 

учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,20 за 

фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения 

молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

10.3.2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 

высшего и(или) среднего профессионального образования, имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год 

окончания обучения к работе на педагогической должности в учреждении, 

единовременную стимулирующую выплату. 

10.3.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со дня 

заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основному месту 

работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 
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должности после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в 

следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 

 11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.  Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания его сторонами и момента регистрации его в органе труда и 

действует в течение всего срока. 

11.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации.  

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

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

11.4. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.  
11.5. При ликвидации ГБПОУ  РБ Сибайский колледж искусств коллективный  

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

11.6. Стороны пришли к соглашению, что в период действия коллективного 

договора, при выполнении условий работодателем его положений, работники не 

выдвигают новых требований по труду и социально-экономическим вопросам и не 

используют в качестве средства давления на работодателя приостановление работы 

(забастовку) в случае нарушения этого обстоятельства работодатель вправе применить к ее 

участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины (ст. 81 ТК 

РФ). 

11.7. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения. 

 

Подписи сторон: 

Директор ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств:                                       А.Г. Камбулатов  

     М.П. 

Председатель Совета 

трудового коллектива ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств:                                       Д.М. Ласынов  



 18 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Положение о Совете трудового коллектива (СТК). 

2. Положение об оплате труда работников ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств. 

3. Положение об организации  работы по охране труда. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Нормативы по выдаче моющих и обезвреживающих средств.  

6. Примерная форма трудового договора. 

7. Комплекс организационных и технических мероприятий ГБПОУ РБ Сибайский колледж 

искусств., предусмотренные соглашением по охране труда на 2017-2020 годы. 

8. График обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, работников и 

технического персонала ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств.. 

9. Положение о работе комиссии по трудовым спорам ГБПОУ РБ Сибайский колледж 

искусств.. 

10. Положение об аттестации рабочих мест работников ГБПОУ РБ Сибайский колледж 

искусств.. 

11. Положение о поощрениях за успехи в работе работников ГБПОУ РБ Сибайский колледж 

искусств. 

12. Положение об организации работы ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искусств по 

правовому обеспечению защиты интересов бюджета РБ в судах, а также привлечения 

виновных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор с Приложениями утвержден на собрании коллектива 

работников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств. 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств 

 

____________А.Г. Камбулатов 

 

 

 

МП 

 Председатель      

Совета трудового коллектива  

ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств  

 

________________________ Д.М. Ласынов  

 

МП 
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Приложение №1 

к коллективному договору 

                                                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                               Директор ГБПОУ РБ 

                                                                                               Сибайский колледж  искусств 
                                                                                                ______________А.Г. Камбулатов 

                                                                                              20 сентября  2017  г. 

 

Положение 
о Совете трудового коллектива 

 Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан  Сибайский колледж искусств 

 
1. Общие положения 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, учреждения – колледжа – в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демографических форм управления «воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления – 

Совет трудового коллектива колледжа. 

Совет трудового коллектива работает в тесном контакте с администрацией 

колледжа и в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ и 

незаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

- Конвенцией  ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании»; 

- Указами и распоряжениями Президента РФ и РБ, правительства РФ и РБ; 

- типовым положением об образовательном учреждении; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования РФ и РБ; 

- уставом  ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета трудового коллектива 

 

2.1. Разработка плана развития колледжа; 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в колледже; 

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья работником 

колледжа, за безопасными условиями его осуществления; 

2.4. Оказание практической помощи  администрации колледжа в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры, и спорта для организаций досуга 

обучающихся. 

2.5. Согласование (утверждение) локальных актов колледжа в соответствии с 

установленной компетенцией; 

2.6. Участие в разработке коллективного договора с администрацией и ведение 

коллективных переговоров, подготовка проекта, заключению и организации контроля за 

выполнением коллективного договора. 

 

3. Функции Совета трудового коллектива 

3.1. В период между конференциями колледжа СТК осуществляет общее 

руководство в рамках установленной компетенции; 

3.2. Совет трудового коллектива: 

- организует выполнение решений конференции колледжа; 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития колледжа; 
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- председатель СТК совместно с директором колледжа представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 

колледжа, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую 

защиту несовершеннолетних; 

- согласовывает распорядок работы колледжа, продолжительность учебной 

недели, учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, выбирает по согласованию с вышестоящим органом управления (МК и 

НП РБ) график каникул и устанавливает сроки их начала; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка для учащихся, 

положение о родительском комитете и другие локальные акты в рамках 

установленной компетенции; 

- во взаимодействии с директором колледжа организует деятельность 

педколлектива колледжа; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 

колледжа с добровольными обществами, творческими союзами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

профессионального роста работающих в колледже; 

- заслушивает директора о рациональном расходовании внебюджетных средств 

на деятельность  колледжа; 

- определяет и вносит предложения о дополнительных источниках 

финансирования; 

- согласует централизацию и распределение средств колледжа на его развитие и 

социальную защиту работников; 

- заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей, других работников, 

вносит предложения по совершенствованию работы администрации; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием деятельности колледжа и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических, технических работников и 

администрации колледжа от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, его самоуправляемости; обращаться по этим 

вопросам в муниципалитет и общественные организации. 

 

4.Состав Совета трудового коллектива 

 

4.1. В состав СТК колледжа могут избираться представители педагогических 

работников, администрации и технических работников. 

Общая численность СТК определяется конференцией коллектива с учетом мнения 

директора колледжа. 

При очередных выборах состав СТК обновляется не менее, чем на 1/3. 

4.2. Совет трудового коллектива собирается не реже 4 раз в год. Члены СТК 

колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах; 

4.3. СТК избирает председателя. Руководитель или его заместитель входит в состав 

на правах сопредседателя. 

4.4. Для ведения протоколов заседаний СТК из его членов избирается секретарь. 

4.5. Колледж  может досрочно вывести члена СТК из его состава по личной просьбе 

или по представлению председателя Совета. 
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5. Права и ответственность СТК колледжа 

5.1. Все решения СТК, являются рекомендательными и своевременно доводятся до 

сведения коллектива колледжа. 

5.2. СТК колледжа имеет следующие права: 

- член СТК может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности колледжа, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава СТК; 

- предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 

работы; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета; методических объединений преподавателей; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

педколлектива и администрации; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа; 

- участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 

характера для учащихся колледжа; 

- совместно с директором колледжа готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности колледжа для опубликования в средствах 

массовой информации. 

5.3. СТК несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства РФ, об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления колледжа; 

- упрочение авторитетности колледжа. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы СТК, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел колледжа; 

6.2. Протоколы заседаний СТК, его решения оформляются секретарем в «Книгу 

протоколов заседаний СТК колледжа», каждый протокол подписывается председателем 

СТК и секретарем; 

Книга протоколов заседаний СТК вносится в номенклатуру дел колледжа и 

хранится в его канцелярии. 

6.3. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией колледжа. 

Положение о СТК колледжа искусств обсуждено и принято на конференции всех 

работников СКИ  19 февраля 2009 г. 

 

 

 

          Председатель СТК ГБПОУ РБ СКИ:                          Ласынов Д.М.  
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                                         Приложение № 2 к 

коллективному договору  

  «Утверждаю» 

                                                                           Директор ГБПОУ РБ СКИ 

  ______________Камбулатов А.Г. 

                                                                                   20 сентября 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда  работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан 

 Сибайского колледжа искусств 

 

1.      Общие положения 

   1.1.   Настоящее  Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, разработано в 

соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94  

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

27 марта 2008 года № 94  «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

            В целях реализации  Указа Президента Республики Башкортостан от 15 февраля 

2011 года № УП-54 «О повышении оплаты труда работников государственных бюджетных 

и государственных автономных учреждений Республики Башкортостан» и постановления 

Правительства Республики Башкортостан  от 16 февраля 2011 года № 34 «О мерах по 

повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан»   Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан и Министерство финансов  Республики Башкортостан по согласованию с 

Федерацией профсоюзов  Республики Башкортостан. 

           В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях  по реализации государственной социальной политики»,  от  1июня 

2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  Постановления Правительства Республики Башкортостан от  24 марта 2014 

года №115 «О совершенствовании структуры заработной платы работников бюджетной 

сферы Республики Башкортостан». 

Установить с 1 июня 2014 года размер базовой единицы для определения 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам в сумме 3800 

рублей.  

Установить минимальные оклады работников по профессиональным 

квалификационным группам, установленные положением об оплате  труда работников 

государственных учреждений по видам экономической деятельности, утвержденными 

Правительством Республики Башкортостан, с учетом базовой единицы в размере 3800 

рублей. 

  1.2.  Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функции и 

заинтересованности в конечных результатах работы. 

  1.3.  Настоящее Положение распространяется на работников ГБПОУ РБ Сибайского 

колледжа искусств. 

           Положение включает в себя: 

           базовую единицу, минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), квалификационным 
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уровням, занимаемой должности, профессиональной подготовке, категории, разряду работ 

в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (далее – 

минимальные оклады и ЕТКС соответственно); 

          размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным 

ставкам заработной платы; 

          условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

          условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

          условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного  и стимулирующего 

характера.  

  1.4.  Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и  стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в 

трудовой договор.    

  1.5.  Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе минимальных ставок заработной платы, требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

   1.6.  Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных  

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, 

не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных  стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

   1.7.  Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

  Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров ставок 

заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного 

произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы. 

Установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 

года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

   1.8.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного законодательством минимального  размера  оплаты  труда. 

   1.8.1.В случаях, если устанавливаемые работником в соответствии с настоящим 

Положение ставки заработной платы (должностные оклады), тарификационные ставки с 

учетом повышений, надбавок и доплат оказываются,  ниже действующих на 31.05.2014г., 

предусмотренных нормативными правовыми актами РБ, работникам выплачивается сумма, 

соответствующая разнице в заработной плате за время их постоянной работе в той же 

должности (профессии) с тем же количеством часов в данном учреждении. (Доведение до 

МРОТ). 

    1.9.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производиться 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производиться раздельно по каждой должности.                                                    

   1.10. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(далее – ЕКС). 
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   1.11.  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Башкортостан и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего 

характера. 

   1.12  Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству. 

 

2.   Порядок и условия оплаты труда работников 

   2.1.   Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в 

соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; минимальные 

размеры ставок заработной платы – по ПКГ.  

   2.2.   К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения 

финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты:  

  повышающий коэффициент основным педагогическим работникам за 

квалификационную категорию; 

  повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

  повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ; 

  повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

  повышающий коэффициент педагогическим работникам за классное руководство; 

  повышающий коэффициент педагогическим работникам за ПЦК; 

  повышающий коэффициент за работу на компьютере; 

  повышающий коэффициент за напряженность работы; 

   2.3.   Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке заработной 

платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

   2.4.   Выплаты по  повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 

   2.5.   Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей 

категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

   2.6.   С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

   2.7.   Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты. 

 

3.    Условия оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров. 

    3.1.  Должностные оклады руководящих работников учреждения устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с п.3 Постановления 

Министерства образования РБ.  

 

4.  Условия оплаты труда работников образования 

    4.1.  Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК 

должностей работников образования, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности Минимальные ставки заработной платы, 

оклады, руб. 

Концертмейстер 7748 

Преподаватель 8128 
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5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых 

должностей. 

    5.1.        Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих учреждения. Устанавливаются следующих  размерах: 

Наименование должности. отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе  

Минимальный оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»: 

 

3800 

1 квалификационный уровень:  

комендант, секретарь учебной части, 

дежурный по общежитию 

 

4370 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

 

5320 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

7220 

3 квалификационный уровень: 

бухгалтер, экономист, специалист по 

кадрам, юрист 

7220 

Должности педагогических работников 

второго уровня 

7748 

3 квалификационный уровень:  

воспитатель, методист 

7938 

4 квалификационный уровень:  

руководитель по физвоспитанию 

8128 

Должности среднего медицинского 

персонала: 

медсестра 

6270 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, 

        осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

                                  рабочих 

    6.1.   Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с 

требованиями ЕТКС. 

    6.2.  Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются  с  

01.10.2013г. 2730 рублей. 

Разряды работ в соответствии с ЕТКС Минимальный оклад, руб. 

1 разряд 3800 

2 разряд 3990 

3 разряд 4180 

4 разряд 4370 

5 разряд 4750 

6 разряд 5320 

7 разряд 5890 

8 разряд 6460 
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             8.    Порядок и условия установления выплат компенсационного  

                 характера 

 Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

   8.2.1. Выплата за работу в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 

осуществляется в размере 35% оклада по профессиям: 

   - сторож; 

   8.2.2. Оплата сверхурочной работы сторожам, вахтерам дежурным по общежитию 

производится за фактически отработанное сверхурочное время. 

   8.2.3.  В учреждениях к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15,  который начисляется на фактический заработок. 

   8.2.4.   В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа 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. 

   8.2.5. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (классах, 

группах) осуществляются в зависимости от их типов, видов.  Размеры, применяемые при 

установлении компенсационных выплат, приведены в следующей таблице: 

 

               РАЗМЕРЫ 

компенсационных выплат за специфику работы в ГБПОУ РБ СКИ 

 

Наименование выплат Размер, % 

Педагогическим работникам колледжные 15 

 

9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего   

характера 

 

   9.1.       Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников,         

по решению руководителя учреждения; 

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

  9.3.  Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

  9.3.1.  Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку основным педагогическим 

работникам за квалификационную категорию в целях стимулирования к качественному 

результату труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности:  

 

№ 

п/п 

Квалификационная категория Повышающий 

коэффициент 

1 Высшая квалификационная категория 0,15 

2 Первая квалификационная категория 0,10 

  9.3.2.    Повышающий коэффициент руководящим работникам и основным специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель», - в размере 0,10  за фактическую нагрузку. 
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РАЗМЕРЫ 

повышающих коэффициентов за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников 

Наименование вида работ** Размеры ПК 

Классное руководство 0,10 

Руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями 

0,15 

Проверка письменных работ 0,15 

Заведование кабинетами 0,15 

 

   9.3.4  Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за 

квалификационную категорию или стаж медицинскому работнику в размере – 0,25. 

   9.3.5.   Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за фактически 

отработанное время в должности водителя – в размере: 0,25 – водителям. Имеющим 

присвоенный в установленном порядке 1 – й  класс (при наличии в водительском 

удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д», «Е»,). 

   9.4.     Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат 

работникам ГБПОУ РБ СКИ при наличии экономии Фонда оплаты труда 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований (критериев) для премирования и установления иных стимулирующих выплат 

работникам ГБПОУ РБ СКИ 

 

     9.5.  В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут, 

установлены премии: 

 по итогам работы (квартал, год); 

 за качество выполняемых работ; 

 за выполнение особо важных и срочных работ; 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

     Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

              Заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

 Остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, на 

основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

учреждения, 

    9.6.    Премирования руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 

работы. 

 Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий 

ежегодно устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в трудовом 

договоре с руководителем учреждения. 

    9.7.    Премия по итогам работы за период (квартал, год) выплачивается в целях 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за соответствующий 

период.  

              При премировании учитываются следующие критерии: 

    Успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 
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              Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

              Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

              Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельностью учреждения; 

              Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

              Участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

    9.8.    Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам при: 

              поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики 

Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 

Башкортостан, присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, награждении знаками отличия Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

 награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства культуры Республики 

Башкортостан. 

     9.9.    Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

     9.10.  Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитываются: 

     интенсивность и напряженность работы; 

     особый режим работ (обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

     организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

     9.11.   Премия с уходом на пенсию выплачивается по достижении пенсионного возраста 

при оформлении и соответствующих документов. 

     9.12.   порядок и условия определения размеров премий, указанных в пунктах   9.5   -  

9.11  настоящего Положения устанавливаются как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу, при наличии экономии Фонда заработной платы.  

максимальным размером премии не ограничены.  

     9.13.   Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

     *  Основания (критерии) для премирования и установления выплат стимулирующего 

характера работникам ГБПОУ РБ  СКИ определяются работодателем на основе 

показателей качества профессиональной деятельности по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

 2. Материальная помощь 

                  

                 1. По случаю стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту кража и 

т.д.) до – 5000 руб. 

 2. На ритуальные услуги по случаю смерти близких 

Родственников работника, семье умершего при смерти работника  -  2000 руб. 

 

10. Другие вопросы оплаты труда 

    10.1.    Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

    10.2.    Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 

педагогических работников, воспитателей, учебно-вспомогательного персонала, 
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руководителей структурных подразделений, служащих и профессий рабочих данного 

учреждения. 

    10.3.    Тарификационный список преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов 

по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

    10.4    Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования ограничивается верхним пределом 1440 часов (36 часов в 

неделю – для преподавателей педагогических училищ и педагогических колледжей).  На 

новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Предельный объем учебной нагрузки других работников, ведущих педагогическую 

(преподавательскую) работу помимо основной работы, определяется самим 

образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном 

учреждении для указанных работников совместительством не считается.   

     10.8.   При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах, как правило, сохраняются.  

 Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный  год, за исключением случаев 

уменьшения количества классов (групп). 

    В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателям в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

    Объем учебной нагрузки учителей больше или нормы часов, за которые выплачиваются 

ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогических 

работников. 

     10.9.    Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений 

устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) 

на среднемесячную норму рабочего времени.  

     10.10.  Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате: 

     За часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников; 

     10.11.  Изменение размеров повышающих коэффициентов  к ставкам заработной платы, 

окладам (должностным окладам) работников учреждений производится при:  

      присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

      При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также  в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового 

повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной  

нетрудоспособности. 

 

Настоящее Положение действует с 01 июня 2017 года. 

 

 

Главный бухгалтер:                                 Г.А. Резепкина  
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Приложение № 3 

Согласовано:                                                                             Утверждаю: 

Председатель CТК                                                   Директор ГБПОУ РБ  СКИ 

_____________Ласынов Д.М.                                 __________ Камбулатов А.Г.  

  «__20_» _сентября _2017    «_20_» _сентября__2017 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  Республики Башкортостан  Сибайском колледже искусств 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране труда  (далее  Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными, республиканскими 

законодательными и другими нормативно-правовыми актами по охране труда.. 

1.2. Положение устанавливает единую систему организации работы по охране труда в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Башкортостан  Сибайском колледже искусств  (далее  СКИ), направленную на 

создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех работников, состоящих в трудовых 

отношениях с Сибайским колледжем искусств. 

1.4.Настоящее Положение не отменяет требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по организации работы по охране труда на Сибайском колледже искусств. 

 

2. Задачи СКИ в области охраны труда 

 

2.1. Определение основных направлений деятельности по реализации государственной 

политики в области охраны труда и координации этой деятельности на Учреждении. 

2.2. Совершенствование организации работы по созданию здоровых и  безопасных условий 

труда работающих, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2.3. Организация ведомственного контроля за состоянием охраны и условий труда и их 

соответствие нормативным требованиям. 

2.4. Организация профессиональной подготовки работников в области охраны труда. 

2.5. Осуществление взаимодействия с органами государственного надзора и контроля и 

общественного контроля по вопросам охраны труда. 

2.8. В соответствии с основными задачами в области охраны труда руководитель 

Сибайского колледжа искусств обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществление технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и 

материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу работникам специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств в 

соответствии с отраслевыми нормами бесплатной их выдачи; 
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- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи на рабочих 

местах, стажировку на рабочих местах и проверку знаний работников по охране труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучения, 

инструктажи, стажировку и проверку знаний по охране труда; 

- организацию контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение оценки  условий труда; 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров; 

- не допущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также  в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций; 

- расследование в установленном порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое, лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, Фонда 

социального страхования РБ, а также представителей  общественного контроля 

в целях проверки условий и охрана труда на Сибайском колледже искусств; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда и рассмотрение представлении органов общественного контроля; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

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

случае на производстве или об ухудшении своего здоровья, в том числе о 

появлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

Работник имеет право на:  

- рабочее место, отвечающее требованиям охраны труда; 

- информацию о состоянии условий и охраны труда на Сибайском колледже искусств; 

- прохождение в установленном порядке предварительных, периодических и внеочередных 

медицинских осмотров за счет средств работодателя; 
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- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной за щиты за счет средств 

работодателя; 

- отказ от выполнения работ в условиях реальной опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности; 

- личное участие или участие через своих представителей в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- обучение безопасным методам и приемам работы, обучение и повышение квалификации 

по охране труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля или органами общественного контроля; 

- обращение в органы государственной власти, в профессиональные союзы, к 

работодателю по вопросам охраны труда; 

- компенсации, установленные законодательством, коллективным и трудовым договором, 

если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

- на профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. 

 

3. Организация работы по охране труда 

 

3.1. Объектом управления охраной труда является деятельность функциональных служб 

Сибайского колледжа искусств по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на 

рабочих местах, производственных участках, в цехах. 

3.2. Управление системой охраны груда на Сибайском колледже искусств  осуществляет 

его первый руководитель и несет ответственность за ее состояние. 
3.3. Заместитель директора (главный инженер) Сибайского колледжа искусств 
осуществляет общее руководство организацией работы по охране труда и отвечает за ее 
состояние.  
3.4. При численности работающих до 50 человек и более руководитель может приказом 
возложить обязанности специалиста по охране труда на работника (с его согласия и до 
соответствующего обучения и проверки знаний по охране, который наряду с основной 
работой будет выполнять должностные обязанности инженера по охране труда); 
3.5. При численности работающих более 50 человек вводится должность специалиста по 
охране труда, имеющего специальную подготовку и опыт работы в этой области согласно 
ТК ст.217. 

3.6. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений администрации и 

работников в области охраны труда на Сибайском колледже искусств создаются 

совместные комитеты (комиссии), в которые входят представители администрации и 

профсоюза. 

3.7. Взаимные обязательства администрации и работников в лице профессионального 

союза по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на Сибайском колледже 

искусств  предусматриваются коллективным договором (соглашением по охране труда). 

4. Обучение по охране труда и профессиональная подготовка в области охраны труда 

4.1. Все работники Сибайского колледжа искусств, в том числе первые руководители, 

обязаны проходить обучение по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан по охране труда. 

4.1.1. Инструктажи и стажировки являются одной из форм обучения работников по охране 

труда в процессе их производственной деятельности. 

Инструктажи работников по характеру и времени проведения подразделяются на вводный 

инструктаж и инструктажи на рабочем месте. 
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Инструктажи на рабочем месте, в свою очередь, подразделяются на первичный, 

повторный, внеплановый, целевой. 

4.1.2. Со всеми поступающими на Сибайском колледже искусств работниками (при 

оформлении на работу) независимо от их образования, квалификации и стажа работы по 

данной профессии (специальность) или должности следует проводить вводный 

инструктаж. 

Вводный инструктаж с работниками Сибайского колледжа искусств должен проводится 

лицом, ответственным за организацию работы по охране труда либо специалистом по 

охране труда Сибайского колледжа искусств. 

4.1.3. Первичный инструктаж и стажировка на рабочем месте (на участке, в цехе и т. п.) 

проводится независимо от квалификации и стажа работы по данной профессии после 

вводного инструктажа перед допуском к самостоятельной работе. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится: 

а) со всеми рабочими, принятыми на работу или переводимыми из одного подразделения в 

другое, с одной работы на другую, при изменении производственных условий, во всех 

других случаях, когда работнику поручается новая для него работа; 

б) с лицами, допущенными на СКИ для выполнения различных работ; 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным  руководителем, 

прошедшими обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Первичный инструктаж проводится по специальной программе (приложение № 1) и 

завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных 

приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытаниями, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа нa рабочем месте, утверждается 

руководителем Сибайского колледжа искусств.
 

4.1.4. Порядок проведения стажировки и ее сроки определяются в соответствии с 

«Порядком проведения обучения и проверки 

4.1.5. Повторный инструктаж проводится  не реже чем один раз в 3 месяца; 

Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа в полном 

объеме. 

Рабочие, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь и др.) не были 

проинструктированы в установленный день, должны пройти инструктаж в первый день 

выхода на работу. 

4.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

а) при изменении производственного процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструментов, применяемых материалов, в результате которых 

изменяются условия труда; 

б) при перерыве в работе более 30-ти календарных дней иль другой продолжительности, 

определяемой отраслевыми нормам» и правилами; 

в) в случае, когда выявлены нарушения правил безопасности и инструкций, которые могли 

привести или привели к травме или аварии; 

г) при введении в действие новых правил и инструкций по безопасному ведению работ; 

д) по требованию руководства Сибайского колледжа искусств или филиала службы охраны 

труда и органов госнадзора.
 

Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в каждом конкретном 

случае с учетом обстоятельств и причин его проведения. 

Ознакомление рабочих с информационными письмами, сообщениями о несчастных 

случаях и приказами по вопросам охраны труда может оформляться как внеплановый 

инструктаж. 

4.1.7. Целевой инструктаж проводится при: 
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а) выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности 
(погрузочно-разгрузочные работы, уборка территории и т. д.); 
б) ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
в) производстве работ повышенной опасности, на которых оформляется наряд-допуск. 
Целевой инструктаж проводится перед началом работ ответственным руководителем 
(производитель) работ со всеми участвующими в данной работе лицами по соблюдению 
мер безопасности и фиксируется: 
при производстве работ повышенной опасности — в наряде-допуске; 
        при производстве остальных разовых работ — в журнале регистрации инструктажей 

на рабочем месте и в личной карточке. 
Порядок проведения работ повышенной опасности и перечень должностей руководящих 
работников, имеющих право на выдачу наряда-допуска, устанавливаются приказом в 
соответствии с нормативными правовыми актами о проведении работ повышенной 
опасности. 
4.1.8. Все работники, связанные с выполнением работ и обслуживанием (ремонт 
оборудования, электроустановок), ведением технологических процессов, а также 
привлекаемых к профессиональной подготовке в области охраны труда, перед началом 
самостоятельной работы должны пройти обучение по охране труда с последующей 
проверкой полученных знаний. 
Работники, имеющие документ о соответствующем обучении, к самостоятельной работе 
могут допускаться без предварительного обучения, только после проверки знаний по 
охране труда. 

Обучение, безопасности труда рабочих при профессиональной подготовке, 

переподготовке, получении второй профессии, повышению квалификации должно 

проводиться в учебных центрах. 

Руководители и специалисты, связанные с деятельностью по охране труда, работники 

служб охраны труда, члены комиссии по проверке знаний по охране труда всех уровней 

должны повышать свои знания по вопросам охраны труда не реже одного раза в 3 года. 

После периодического обучения и инструктирования перед допуском к самостоятельной 

работе у рабочих должна быть проведена проверка знаний требований охраны труда. 

Рабочие, показавшие неудовлетворительное знание требований безопасности, к 

самостоятельной работе не допускаются. В этом случае проводится их дополнительное 

обучение и повторная проверка знаний. 

Если рабочий при повторной проверке показал неудовлетворительные знания, 

вопрос его трудоустройства решается в порядке установленном действующим 

законодательством. 

Проверка знаний по охране труда у руководителей и специалистов проводится после их 

обучения или самоподготовки с учетом их должностных обязанностей и характера 

производственной деятельности. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты допускаются к 

самостоятельной деятельности после их ознакомления руководителем (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, 

с действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах. 

Руководители и специалисты при поступлении на работу (переводе на другую работу) в 

течение первого месяца проходят обучение по охране труда по специальной программе и 

проверку знаний. 

Руководители и специалисты периодически проходят проверку знаний по охране 

труда не реже чем один раз в три года-Комиссии по проверке знаний создаются 

руководителями Сибайского колледжа искусств и его филиалов.
 

Члены комиссии по проверке знаний по охране труда проходят проверку знаний по охране 

труда в учебных центрах. 
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Конкретный состав (не менее 3-х человек) комиссии определяется руководителем 

Сибайского колледжа искусств.
 

Внеочередная проверка знаний рабочих проводится: 

а) по требованию руководства Сибайского колледжа искусств, специалиста по охране 

труда и органов государственного надзора;
 

б) при изменении производственного процесса, внедрении нового вида оборудования и 

машин; 

в) при введении в действие новых и изменениях действующих правил, инструкций по 

охране труда; 

г) в случае выявления нарушений требований правил и норм безопасности, инструкций по 

охране труда; 

д) при переводе на другую работу или перерыве в работе более шести месяцев. 

Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 

проводится: 

а) при введении в действие новых или переработанных законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда; 

б) при изменении технологических процессов и введении нового вида оборудования; 

в) при назначении на другую должность, если новые обязанности требуют от 

руководителей и специалистов дополнительных знаний по охране труда; 

г) при выявлении нарушений требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, которые могли привести или привели к аварии или несчастному 

случаю; 

д) по требованию руководства, специалиста по охране труда Сибайского колледжа 

искусств, органов государственного надзора;
 

г) при перерыве в исполнении данной должности более одного года. 

 

5. Разработка инструкций по охране труда 

 

5.1. Инструкции по охране труда (в дальнейшем ИОТ) для работников должны разра-

батываться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан по охране труда. 

5.1.1. Инструкция по охране труда разрабатываются как для работников отдельных 

профессий (электросварщики, станочники, слесари и др.), так и на отдельные виды работ 

(работа на заточном станке, погрузочно-разгрузочные и др. работы). 

5.1.2. Инструкция по охране труда для работников, занятых обслуживанием 

электроустановок, грузоподъемных кранов, котельных, сосудов, работающих под 

давлением, и для других работников, требования безопасности труда которых установлены 

в межотраслевых и отраслевых нормативных актах по охране труда, утвержденных 

Федеральными органами надзора России, разрабатываются на основе указанных актов и 

утверждаются в порядке, установленном этими органами. 

5.1.3. Инструкция по охране труда по профессиям и на отдельные виды работ 

разрабатываются специалистами, руководителями Сибайского колледжа искусств в 

соответствии с перечнем работ, проводимых на СКИ, и утверждается руководителем 

Сибайского колледжа искусств. 

5.1.4. Инструкция по охране труда разрабатываются на основе типовых инструкций, 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации 

заводов-изготовителей оборудования, машин и механизмов, а также в технологической 

документации Сибайского колледжа искусств с учетом конкретных условий проводимых 

работ. 

5.1.5. Специалист по  охране труда Сибайского колледжа искусств осуществляет 

постоянный контроль и оказывает методическую помощь при их разработке (переработке). 

5.1.6. Инструкция по охране труда утверждаются руководителем Сибайского колледжа 

искусств и согласовываются с соответствующим выборным органом. 
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5.1.7. Инструкция по охране труда по профессиям и видам работ должны пересматриваться 
не реже одного раза в пять лет. 
5.1.8. Инструкция по охране труда должны пересматриваться до истечения срока, 
указанного в п. 5.1.7 настоящего Положения: 

а) при изменении законодательных актов, государственных стандартов и других 

нормативных правовых актов; 

б) по указанию вышестоящих органов; 

в) по результатам расследования несчастных случаев, аварий; 
г) при изменении технологического процесса или условий работы, использовании новых 
видов оборудования и материалов. 
5.1.9. Выдача инструкций производится специалистом по охране труда с регистрацией в 
журнале учете выдачи инструкций по охране труда. 
5.1.10. На каждом участке работ должен быть в наличии комплект действующих 
инструкций по охране труда , которые либо вывешены на рабочих местах, либо храниться 
в ином месте, доступном для работников 

6. Планирование мероприятий по охране труда 

6.1. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
направленных на предупреждение травматизма на производстве и профессиональных 
заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарного бытового обеспечения 
работников, осуществляется в соответствии с Рекомендациями по формированию фонда 
охраны труда организации, утвержденными Министерством труда, занятости и 
социального развития РБ от 21.06.2002 г. №2. 

6.2. Мероприятия по охране труда составляются Сибайским колледжем искусств  на основе 

анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по 

результатам экспертизы технического состояния оборудования, зданий на один 

финансовый год. 

6.3. Мероприятия по охране труда утверждаются руководителями СКИ и включаются в 

качестве приложения в Коллективный договор (соглашение по охране труда). 

6.4. Стоимость каждого мероприятия определяется в установленном законодательством 

порядке по ценам на момент составления мероприятий. Общая сумма затрат по каждому 

разделу составляет плановый фонд охраны труда, 

6.6. При планировании мероприятий по охране труда необходимо руководствоваться 

Перечнем рекомендуемых мероприятий по охране труда, финансируемых из средств фонда 

охраны труда организации, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 27.02.1995 г. 

№ 11.  

 

7. Медицинские осмотры работников 

 

7.1. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительными (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры для определения пригодности их к поручаемой работе и 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

7.2. Предварительные и периодические осмотры работников проводятся в соответствии с 

Положением о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников, утвержденным приказом Мин здрава 

РФ. 

7.2.1. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных опасных веществ и 

производственных факторов, оказывающих воз действие на работника, выдается 
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работодателем на руки работника для предоставления лечащему врачу лечебно-

профилактической организации, в которой производится медосмотр. 

7.2.2. Контингент лиц, подлежащих предварительному и периодическим медицинским 

осмотрам, определяют центр Госсанэпиднадзора совместно с работодателем и 

профсоюзным органом Пред приятия. 

7.2.3. Лица, не прошедшие в установленном порядке предвари тельный или периодический 

медосмотр либо непригодные к работе по медицинским показаниям, к работе не 

допускаются. 

 

8. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной  защиты 

 

8.1. Работникам, занятым в производствах с вредными и опасными условиями труда, а 

также на работах, связанных с загрязнением или производимых в особых температурных 

условиях, выдаются бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии с Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другим1 средствами индивидуальной 

защиты» утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 18.12.98 г. № 51. 

 

9. Выдача мыла и обезвреживающих средств 

 

9.1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно мыло по 0,4 кг 

в месяц. На работах, где возможно воз действие на кожу вреднодействующих веществ, 

выдаются бесплатно смывающие, обезвреживающие средства (ст. 221 ТК РФ). 

 

10. Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и 

служащим, занятым на работах с вредными условиями труда 

10.1. На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно молоко в 

количестве 0,5 л в рабочую смену или другие равноценные пищевые продукты в 

соответствии с постановлением Минтруда РФ от 31.03.2003 г. № 13. 

10.1.1. Молоко или другие равноценные пищевые продукты выдаются работникам в 

случаях, если по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда установлено, что 

работник занят на рабочем месте с вредными условиями труда и на работника действуют 

вредные производственные факторы, для нейтрализации которых (в соответствии с 

нормативными актами Минздрава РФ) рекомендуется приобретение молока или других 

равноценных пищевых продуктов. 

11. Функциональные обязанности по охране труда руководителей, 

специалистов, руководителей производства работ и рабочих 

Организация труда работников Сибайского колледжа искусств предусматривает 

регламентацию должностных обязанностей и закрепление за каждым из них определенных 

вопросов по охране труда в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

11.1. Руководитель Сибайского колледжа искусств 

11.1.1 Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, трудового законодательства, исполнение предписаний и постановлений 

органов государственного надзора, а также настоящего Положения. 
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11.1.2. Обеспечение разработки и выполнение коллективного договора, планов улучшения 

условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных мероприятий; обеспечение 

запланированных мероприятий финансированием. 

при организации работы по созданию безопасных условий труда работающим на 

производстве. 

11.1.3. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

по охране труда. 

11.1.4. Обеспечение обучения и проверки знаний правил по охране труда и правил по 

безопасной эксплуатации объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, 

работников Сибайского колледжа  искусств  согласно соответствующим Положениям о 

проведении обучения и проверки знаний. 

11.1.5. Обеспечению работающих  специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами                                                                                                                                        

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной их выдачи. 

11.1.6. Обеспечение проведения предварительных при поступлении на paботy и 

периодических медицинских осмотров в соответствии с приказами Минздрава РФ от 

14.03.96 г. № 90 и 10.12.96 г. №405. 

11.1.7. Обеспечение подразделений необходимыми нормативной литературой, наглядными 

пособиями и оборудованием оргтехникой. 

11.1.8. Осуществление оснащения производственных процесса оборудованием, 

транспортными средствами в соответствии с требованиями безопасности труда 

11.1.9. Создание необходимых условий выполнения должностных обязанностей по охране 

труда, предусмотренных в должностных инструкциях, руководителями и специалистами. 

11.1.10. Разработка и принятие соответствующих мер по устранению имеющихся 

недостатков. 

11.1.11. Осуществление контроля за выполнением намеченных мероприятий, соблюдением 

законодательства по охране труда, законодательства и иных нормативных правовых актов 

по охране труда. 

11.1.12. Обеспечение расследования  в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

11.1.14. Обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

11 1.15. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировки, проверку знаний требований охраны труда, а 

также не прошедших в установленном порядке медицинских осмотров. 

11.1.16. Отстранение от работы лиц, допускающих нарушения Правил заутреннего 

трудового распорядка, законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда, которые могут ухудшить безопасность или здоровье работников. 

 

11.2. Заместитель руководителя Сибайского колледжа искусств 

11.2.1. Осуществляет общее руководство организацией работы по охране труда и отвечает 

за ее состояние. 

11.2.2. Организует работы по обеспечению выполнения руководителями, специалистами 

соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда. а 

также приказов и указаний вышестоящих организаций, предписаний органов 

государственного надзора. 

11.2.3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, зданий, сооружений, 

безопасность производственных процессов. 

11.2.4. Руководит разработкой раздела коллективного договора «Охрана труда», 

соглашения по охране труда. 

11.2.5. Возглавляет комиссии по проверке знаний по охране труда. 
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11.2.6. Руководит работой по организации обучения специалистов и работников по охране 

труда. 

11.2.7. Организует расследование несчастных случаев на производстве. Принимает меры 

по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

11.2.8. Принимает участие в решении вопросов аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

11.2.9. Обеспечивает внедрение стандартов, норм и правил по охране труда. 

11.2.10. Принимает меры по обеспечению нормативными правовыми актами, наглядными 

пособиями, знаками безопасности труда и другими средствами по охране труда.  

11.2.11. Обеспечивает оснащение кабинета по охране труда необходимыми пособиями и 

техническими средствами пропаганды передового опыта по охране труда и профилактики 

производственного травматизма и другим оборудованием. 
 
11.2.12. Принимает меры по оснащению производственного оборудования техническими 

средствами безопасности, улучшающими условия и охрану труда в соответствии с 

установленными нормативами. 

11.2.13. Периодически заслушивает руководителей и специалистов о состоянии охраны 

труда в подразделениях и проводимой ими работе по улучшению условий труда и 

безопасной эксплуатации производственных объектов. 

11.2.14. Осуществляет контроль за: 

- выполнением намеченных мероприятий по охране и улучшению условий труда; 

- своевременным внедрением стандартов, норм и правил по охраны труда; 

- своевременной разработкой и пересмотром инструкций по охране труда; 

- выполнением графика проверки знаний правил по охране труда руководителей и 

специалистов;  

- выполнением приказов и вышестоящих организаций вопросам охраны труда, 

предписаний и постановлений органов государственного надзора; 

- своевременным расследованием несчастных случаев; 

- обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

- аттестацией рабочих мест по условиям труда. 

 

11.3. Главный механик Сибайского колледжа искусств 

11.3.1 Обеспечивает безопасную эксплуатацию, своевременное и безопасное техническое 

обслуживание и ремонт производственного оборудования, транспортных средств. 

11.3.2.. Осуществляет техническое руководство эксплуатацией и ремонтом 

технологического оборудования 11.3.3. Организует и обеспечивает своевременное 

обучение, аттестацию и проверку знаний специалистов ответственных за безопасную 

эксплуатацию ГПМ, сосудов, работающих под давлением, теплового оборудования. 

11.3.4. Принимает меры по устранению конструктивных недостатков оборудования, 

транспортных средств. 

11.3.5. В установленном порядке запрещает эксплуатацию оборудования, транспортных 

средств, грузоподъемных кранов машин при обнаружении нарушений правил безо-

пасности. вызывающих угрозу жизни и здоровью работающих и создающих аварийную 

ситуацию. 

11.3.6. Обеспечивает разработку и пересмотр инструкций по охране труда работников, 

занятых эксплуатацией и ремонтом оборудования, транспортных средств. 

11.3.7. Принимает меры по обеспечению инструкциями, плакатами, приспособлениями при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования, механизмов и машин.  

11.3.8. Принимает участие в: 

- работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда; 
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- разработке раздела коллективного договора «Охрана труда», мероприятий по охране и 

улучшению условий труда; 

- расследовании аварий и несчастных случаев на производстве, связанных с 

эксплуатацией оборудования, транспортных средств; 

11.3.9. Осуществляет контроль за: 

- выполнением планово-предупредительного ремонта и безопасной 

эксплуатацией технологического оборудования, транспортных средств,, 

грузоподъемных кранов вспомогательного оборудования; 

- своевременным испытанием и техническим освидетельствованием грузоподъемных 

кранов и сосудов, работающих под давлением; 

- выполнением работ по механизации тяжелых, трудоемких производственных процессов; 

- выполнением мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию несчастных 

случаев и аварий, предписаний органов государственного надзора и приказов СКИ, 

направленных улучшение безопасных условий труда при эксплуатации и ремонте 

оборудования; 

- выполнением мероприятий по предупреждению аварий и дорожно - транспортных 

происшествий; 

- подготовкой, аттестацией специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию 

объектов, подконтрольных Госнадзору России; 

11.3.10. Принимает меры по отстранению от работы подчиненных, не прошедших 

обучение (по профессии и по охране труда), стажировку, проверку знаний, инструктажи по 

охране труда, медицинский осмотр. 

 

11.4. Заместитель директора по АХЧ 

11.4.1. Обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию электрических, 

теплоэнергетических установок и газового хозяйства. 

11.4.2. Обеспечивает организацию обучения и проверки знаний электробезопасности у 

специалистов, ответственных за электрохоэяйство структурных подразделений. 

11.4.3. Обеспечивает организацию своевременной проверки исправности защитного 

заземления и сопротивления электрического электрического и другого оборудования и 

установок. 

11.4.4. Принимает меры по обеспечению и испытанию защитных средств, используемых в 

электроустановках, в сроки, установленные Правилами. 

11.4.5. Обеспечивает разработку и своевременный пересмотр инструкций по охране труда 

для электротехнического персонала. 

11.4.6. Обеспечивает инструкциями, плакатами, знаками безопасности и другими 

наглядными пособиями, предусмотренными Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

11.4.7. Обеспечивает выполнение предписаний органов государственного надзора, 

приказов СКИ и предписаний службы охраны труда по вопросам безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

11.4.8. Принимает участие в: 
- работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- работе комиссии по проверке знаний по охране труда и электробезопасности 

специалистов и работников; 

- расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших при эксплуатации 

электроустановок, котлов и другого оборудования, и в разработке мероприятий по их 

предупреждению; 
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- разработке мероприятий по охране и улучшению условий труда, раздела «Охрана труда» 

коллективного договора; 

11.4.9. Осуществляет контроль за: 

- своевременным проведением осмотров и испытаний , освидетельствований и ремонта 

паровых и водогрейных котлов; 

- своевременным проведением проверки исправности защитного заземления и 

сопротивлений изоляции электроустановок и оборудования; 

- обеспечением и своевременным испытанием средств защит используемых в 

электроустановках; 

- проверкой знаний специалистов, ответственных за электрохозяйство; 

- обучением и проверкой знаний по охране труда и электробезопасности 

электротехнического, неэлектротехнического персонала и специалистов, в подчинении 

которых находится электротехнический персонал; 

- наличием в подразделениях инструкций и знаков безопасности. 

 

11.5. Главный бухгалтер Сибайского колледжа искусств 

11.5.1. Обеспечивает финансирование запланированных мероприятий по охране и 

улучшению условий труда, в том числе по коллективным договорам (соглашениям). 

11.5.2. Обеспечивает контроль за финансированием и правильным расходованием средств 

на проведение мероприятий по охране труда. 

11.5.3. Осуществляет учет средств, расходуемых на мероприятия по охране труда. 

 

11.6.  Специалист по охране труда 

11.6.1. Проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми работниками, 

поступающими в Сибайский колледж искусств; 

11.6.2. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыта по охране труда. 

11.6.3. Консультирует работодателя и работников по вопросам охраны труда. 

11.6.4. Осуществляет взаимодействия с органами государственного надзора и контроля, 

общественного контроля и с вышестоящим органом по вопросам охраны труда. 

11.6.5. Руководит работой кабинета по охране труда, организация пропаганды, изучение, 

обобщение и распространение передового опыта и информации по вопросам охраны труда.  

11.6.6. Оказывает методическую помощь руководителям и специалистам при разработке 

программ обучения по охране труда работников, разработке, пересмотре инструкций по 

охране труда по профессиям и видам работ. 

11.6.7. Согласовывает проекты документов, положений, должностных инструкций, 

инструкций по охране труда, перечней работ повышенной опасности, программ 

инструктажей на рабочих местах в части соблюдения в них нормативных требований 

Принимает участие в: 

- совершенствовании организации работы по создания здоровых и безопасных условий 

труда работников, профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

- работе комиссий: по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; аварий, повлекших за собой травмы;  

- приемке вновь вводимых в эксплуатацию станков и оборудования, средств 

индивидуальной и коллективной защиты в части их соответствия требованиям охраны 

труда; 

- разработке коллективного договора (соглашения) по охране труда; 
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- работе комиссий по проверке знаний по охране труда и правил безопасной 

эксплуатации объектов, подконтрольных Роснадзора России, руководителей и 

специалистов; 

- рассмотрении заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и в 

подготовке по ним предложений руководителям филиалов по устранению имеющихся 

недостатков, а также в подготовке ответа заявителям; 

- составлении совместно с другими службами сводных заявок на спецодежду, 

спецобувь, средств индивидуальной и коллективной защиты. 

11.6.8. Осуществляет контроль за: 

- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 - выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда; мероприятий 

коллективного договора и по устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

предписаний органов государственного надзора и ведомственного контроля; 

- своевременным обучением и переподготовкой по охране труда руководителей и 

специалистов; наличием инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ и своевременным их пересмотром; 

- своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствовании оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных устройств и защитных приспособлений; 

- своевременным проведением обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей и 

стажировок по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, обезжиривания и ремонта 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- организацией выдачи молока, лечебно-профилактического питания, мыла и 

обезвреживающих средств. 

- использованием труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет; 

- своевременным предоставлением работникам компенсаций и льгот, связанных с 

вредными и тяжелыми условиями труда; 

- правильным расходованием в подразделениях средств на мероприятия по охране труда; 

- наличием и правильным применением специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- своевременным проведением обязательных предварительных при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров работников. 

11.7. Юрист  

11.7.1. Оказывает правовую помощь по вопросам охраны и условий труда работникам 

СКИ. 

  11.7.2. Дает правовое заключение по представленным материалам о привлечении 

работников к дисциплинарной ответственности за нарушение правил охраны труда.  

Принимает участие в: 

- разработке документов правового характера, регулирующих трудовые отношения на 

СКИ:  

Правил внутреннего трудового распорядка; 
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Коллективного договора; 

должностных инструкций, по охране труда;  

подготовке проектов организационно-распорядительных документов по охране труда 

(положения, инструкции, приказы и т. п.); 

- рассмотрении заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и в подготовке 

по ним предложений руководителям Пред приятия, а также заявителям. 

 

11.8. Заместитель руководителя  по общим вопросам 

 

11.8.1. Организует обеспечение работников СКИ согласно сводным заявкам, составленным 

соответствующими подразделениями, специальной одеждой, специальной обувью, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

11.8.2. Осуществляет мероприятия по ремонту, стирке и химической чистке спецодежды и 

спецобуви. 

11.8.3. Принимает меры по организации приемки, хранения выдачи и учета спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

11.8.4. Принимает меры по соблюдению требований по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах, складировании, хранении и транспортировке грузов и материалов. 

 

11.9. Начальник отдела кадров  

 

11.9.1. Разрабатывает и внедряет на мероприятия по улучшению организации и 

обслуживания рабочих мест, внедрению рациональных режимов труда и отдыха, 

совершенствования системы морального и материального стимулирования за улучшение 

условий труда. 

11.9.2. Осуществляет внедрение оптимальных режимов труда и отдыха для отдельных 

категорий работников, а также при суммированном учете рабочего времени. 

11.9.3. Принимает участие в разработке планов мероприятии по охране и улучшению 

условий труда, положений о филиалах и должностных инструкций, предусматривающих 

функциональные обязанности по охране труда. 

11.9.4. Осуществляет контроль за соблюдением графиков работы, баланса и режимов 

рабочего времени и времени отдыха, за предоставлением льгот и компенсаций за работу с 

вредными или опасными  условиями труда и на тяжелых работах. 

 11.9.5. Обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу 

работников, прохождения предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными  

или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с вождением транспортных 

средств. 

11.9.6. Обеспечивает организацию обучения и повышения квалификации работников по 

профессиям . 

11.9.7. Осуществляет контроль за соблюдением: правил внутреннего распорядка; режима 

труда и отдыха работников; использованием труда женщин и подростков на производстве; 

предоставления работникам льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда и  

на тяжелых работах. 

11.10. Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам  (комендант) 

11.10.1. Обеспечивает соблюдение работниками требований инструкций по охране труда.  
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11.10.2. Обеспечивает оснащение рабочих мест плакатами, инструкциями, знаками 

безопасности. 

11.10.3. Обеспечивает безопасность производственного оборудования, приспособлений, 

инструментов путем выполнения в установленных случаях планово-предупредительных 

осмотров, ремонтов и испытаний в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

правилами безопасности, охраны труда и другими нормативными правовыми актами. 

11.10.4. Разрабатывает инструкции по охране труда для пoдчиненных работников и по 

видам работ. 

11.10.5. Проводит инструктажи по охране труда, оказанию первой (доврачебной) 

медицинской помощи, стажировку принимав на работу (переводимых на другую работу) 

лиц, допускает их к самостоятельной работе, в случае успешного проведения обучения и 

проверки знаний по охране труда. 

11.10.6. Принимает меры по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

11.10.7. Обеспечивает выполнение работ повышенной опасности в установленных случаях 

по наряду-допуску и осуществляет личное руководство этими работами. 

11.10.8. Обеспечивает чистоту и порядок на рабочих местах и в производственных 

помещениях. 

1.10.9. Приостанавливает работу производственного оборудования в случаях создания 

угрозы жизни и здоровью работающих и сообщает об этом вышестоящему 

непосредственному руководителю. 

11.10.10. Не допускает к работе лиц, не прошедших обучения по профессии и по охране 

труда, стажировку, проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр, не 

применяющих или неправильно применяющих средства индивидуальной или 

коллективной защиты, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, 

инструкции по эксплуатации и по охране труда. 

 

11.11. Работник 

11.11.1. Обязан: 

знать и выполнять: 
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и инструкции по охране труда; 
инструкции по безопасной эксплуатации машин, механизмов, оборудования и технологию 
выполняемой работы; 
приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

средства пожаротушения и правила их применения. 

11.11.2. Обязан: 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований безопасности 
труда; 
проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры. 
11.11.3. Перед началом работы должен осмотреть свое рабочее место в части соответствия 
его требованиям охраны труда. В зависимости от выполняемой работы проверить: 
исправность электрического оборудования и заземляющих устройств; инструментов и при-
способлений; наличие и исправность ограждений, сигнализации, средств индивидуальной 
защиты, предохранительных приспособлений и средств защиты. О выявленных 
нарушениях сообщить своему непосредственному руководителю. 

11.11.4. Во время работы обязан: 

- выполнять правила и инструкции по охране труда; 
- применять по назначению инструмент и другую оснастку рабочего места; 
- правильно использовать спецодежду, спецобувь, средства защиты 
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- не допускать посторонних лиц на рабочее место или участок работы; 

- не пользоваться неисправным инструментом; 

- содержать рабочее место в чистоте; 
- о каждом случае травм немедленно сообщать непосредствен» му руководителю; 

выполнять только порученную работу. 
- по окончании работы убрать свое рабочее место, привести его в порядок, убрать 
инструменты и оснастку, выключить оборудование, привести в нерабочее состояние 
механизмы и машины 
 
 
 
 
                Специалист по технике  
   безопасности и охране труда  ГБПОУ РБ 
          Сибайского колледжа искусств:                                                        Юлдашбаев М.Г. 
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Приложение № 4  

к Коллективному договору 

Согласовано:                                                                                       

  Утверждаю: 

Председатель CТК                                                         Директор ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств 

_____________Ласынов Д.М..                                      __________ А.Г. Камбулатов  

от «__20_» сентября 2017 г.                                            от «_20_»_сентября 2017 г. 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 Республики Башкортостан 

Сибайский колледж искусств 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых 

отношений внутри ГБПОУ РБ  Сибайского колледжа искусств, установить трудовой 
распорядок, укрепление трудовой дисциплины, улучшение организации труда на научной 

основе, рациональное использование рабочего времени, обеспечение высокого качества 

услуг и работ, высокой производительности труда. 

1.2. Дисциплина труда - это отношение между работниками по поводу исполнения ими 
обязанностей, распределения обязанностей и прав, использованию прав, установления 

ответственности, применения мер управления дисциплинарными отношениями. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
администрацией организации в пределах предоставленных ей прав. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех работающих в организации. 

1.5. Правила внутреннего распорядка должны соответствовать действующему трудовому 

законодательству. 

 

2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих 
 

2.1. При приеме на работу администрация обязана потребовать от поступающего 

следующие документы: 

1 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

5 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
6. – справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования или о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и Постановлениями РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. Кроме 

перечисленных документов, администрация может потребовать характеристику с последнего места 

работы или учебы.  
2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы,. предоставление 

которых не предусмотрено законодательством РФ, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
2.3.  Администрация имеет право проверить профессиональную пригодность работника при 

приеме на работу следующими способами (на проведение части из них необходимо 

получить согласие работника): 

- анализом представленных документов; 
- собеседованием; 
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- установлением различных испытаний; 
 -установлением испытательного срока 

2.4. Трудовой договор  заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом директора колледжа, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа директора должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 

Фактическое допущение к работе должностным лицом, (директором учебного заведения), 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен 
должным образом. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

2.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности под роспись; 
- ознакомить его с коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа под роспись; 

- проинструктировать по технике безопасности производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной охране и другими правилами по охране труда под роспись. 

2.7. На всех работающих, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленным действующим законодательством. 

Всем рабочим, а также служащим, труд которых оплачивается сдельно, администрация обязана по 
истечении 5 дней после приема на работу оформить расчетные книжки. 

2.8. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
2.10. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи 

в причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 

с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев 

предусмотренных статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 - рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,  

- предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

 - подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
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 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 - участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

 - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

4. Права и обязанности администрации 

4.1. Работодатель имеет право: 

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудового кодекса РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на добровольной основе 

из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 
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подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению 

производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности 

производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 

нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной 

компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства и защиты 

социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников. 

Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

4.2. Работодатель обязан: 

 - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;  

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

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 
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также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
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. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания устанавливается 

администрацией колледжа и объявляется приказом. 

Для педагогических работников в колледже устанавливается шестидневная рабочая 

неделя, с продолжительностью рабочего времени не более 36 часов с одним выходным днем. 

Для административного и обслуживающего персонала устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями, с продолжительностью рабочего времени 40 часов. 

Для педагогических работников режим рабочего времени в течение учебного года 

определяется расписанием занятий и планами проведения мероприятий, утвержденными 

администрацией колледжа. 

5.2. До начала работы каждый работающий обязан отметить в журнале учета свой приход на 

работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в установленном порядке. 

5.3. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с работы. 

5.4. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, администрация не допускает к работе в данный рабочий день. 

5.5. Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 

допускается только с предварительного разрешения работодателя. 

5.6. Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается неправомерным 

проступком. В случае повторения неправомерного отсутствия работника на рабочем месте 

к работнику могут быть применены дисциплинарные меры взыскания, предусмотренные в 
настоящих Правилах. 

5.7. О всяком отсутствии работника на работе без разрешения, кроме случаев непреодолимой 

силы, работник обязан сообщить работодателю в течение 24 часов, по истечении которых 

работник считается неправомерно отсутствующим. 

5.8. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью в 

среднем не более 2 часов, как правило, через 4 часа после начала работы. Перерыв не 

включается в рабочее время. Работник может использовать его по своему усмотрению и 
на это время отлучиться с работы. 

5.9. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных обязанностей, 

снимать с работы для участия в мероприятиях, не связанных с деятельностью колледжа. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает администрация 
учреждения по согласованию с Председателем СТК. График отпусков устанавливается на 

каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до его начала и доводится до 

сведения всех  работников. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в учебной, методической 

воспитательной работе, продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и 

за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 
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- награждение Почетной грамотой. 
Администрация по согласованию с  Советом трудового коллектива колледжа вправе 

предусмотреть и другие виды поощрений. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер 

поощрения должно обеспечиваться гармоничное сочетание материального и морального 
стимулирования труда. 

6.2. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области социально-
культурного и жилищно-бытового обслуживания. Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

6.3. За особые трудовые заслуги работников Администрация может рекомендовать к 

поощрению и награждению правительственными, ведомственными и государственными 
наградами (Приложение № 11). 

 

7. Ответственность на нарушение дисциплины труда 
 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины - неисполнение или некачественное исполнение своих 

обязанностей без уважительной причины, не достижение запланированных результатов 
труда, превышение прав, причинившее ущерб другим гражданам, влечет за собой 

применение дисциплинарных взысканий или мер общественного воздействия. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. 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; 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней, указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.   

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работающим без уважительных причин обязанностей 

возложенных на них трудовым договором или правилам и внутреннего трудового 
распорядка  за прогул, за появление на работе в состояние алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения (п.6 ст.81 ТК РФ), а также и в других случаях, прямо 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. 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. 

7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки Финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской про верки - позднее 2 лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 
течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 
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Администрация 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. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТКК РФ, другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику 
со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 

организации; 
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10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя 

 

8.Правила обработки персональных данных 

8.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

 
Обработка персональных данных работника - получение, хранение, комбинирование, передача 

или любое другое использование персональных данных работника.  

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение обработку и защиту 
персональных данных работника, несут дисциплинарную, материальную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами 

(ст.90 ТК РФ). 
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители 

при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать общие требования, 

прописанные в СТ.86 ТК РФ.  

К документам, содержащим персональные данные работника, относятся: 

- трудовой договор; 

- приказ о приеме на работу; 

- приказы  об изменении условий трудового договора; 
- приказ о прекращение трудового договора; 

- приказы о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику. 

К числу документов, содержащих персональные данные работника, следует также отнести 
его трудовую книжку. 

8.2.  При обработке персональных данных ведутся следующие документы: 

- книга приказов (приказы о приеме и увольнении); 

- карточки Т-2 и личный листок учета кадров; 
- журнал Ф-l регистрации приема на работу; 

- журнал Ф-2 регистрации увольнения работников;  

- книга учета движения трудовых книжек. 

8.3. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя,   

работники имеют право на (ст.89 ТК РФ): 

-   полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

-  свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

-   требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ. При отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет 

право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера, работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

 

9. Заключение 

 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в колледже на видном месте.  
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Приложение №5 

к коллективному договору 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ РБ 

Сибайский колледж искусств 

_____________А.Г. Камбулатов 

«_20_» __сентября 20_17_ г. 

 

 

Нормативы по выдаче моющих  

 и обезвреживающих средств 

ГБПОУ РБ Сибайским колледжем искусств разработаны и установлены 

нормативные сроки по выдачи моющих средств для уборки помещений учебных корпусов 

и общежития, утвержденные приказом № 108-од от 15.12.2014г.  Сибайского колледжа 

искусств. 

1. Установить нормы расхода моющих средств на 2015  год согласно смете №1 от 

15.12.20014г. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Уборщицы 

(2 чел) по 

учебному 

корпусу№1 

пр.Горня-

ков,14 

Уборщица    

(1 чел) по 

учебному 

корпусу№2, 

общежитию 

ул.Коммуни-

стическая, 4 

Уборщица 

(1 чел) по 

общежи-

тию 

ул.Ком-

мунисти-

ческая,5 

Медсес-

тра (1 

чел) 

Меди-

цинский 

кабинет 

Непред 

виден-

ный 

запас 

Итого 

за год 

кв. год кв. год кв. год кв. год 

1 Белизна  

 

шт. 9 36 9 36 12 48 - - 12 132 

2 Порошок  

450 гр. 

Шт. 5 20 10 40 12 48 1 4 12 128 

3 Мыло 

хозяйственное 

шт. 5 20 6 24 3 12 - - 4 60 

4 Мыло туалетное 

 

шт. 6 24 4 16 6 24 1 4 10 82 

5 Бумага туалетная 

 

шт. 12 48 4 16 11 44 - - 10 122 

6 Чистящее 

средство 

шт. 5 20 10 40 5 20 - - 4 84 

7 Сода кальцин. 

 

Шт. 2 8 4 16 4 16 - - 4 44 

8 Перчатки 

резиновые 

шт. 12 48 12 48 12 48 1 4 12 160 

9 Веник  

 

шт. 2 8 2 8 2 8 - - 5 29 

10 Средство для 

мытья унитазов 

шт. 3 12 3 12 3 12 - - 5 41 

11 Стеклоочиститель 

  

шт. - 1 - 1 - 1 - - 2 6 

12 Лампочки  

 

шт. 36 144 30 120 30 120 - - 50 434 



Приложение № 6 
VIII. Ответственность сторон трудового договора 

    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    

Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.  

    28.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут 

быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению  сторон,  при  

изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  права,  обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  

кодексом Российской Федерации. 

    30.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора(за  исключением  

трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением организационных  или  технологических  

условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  этом работника в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности   или   

штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить  работника  персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

    31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, установленным  Трудовым  

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

X. Заключительные положения 

    32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего  трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения  соглашения  рассматриваются  

комиссией  по  трудовым спорам и(или)   судом   в   порядке,   установленном  законодательством  

Российской Федерации. 

    33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

    34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено  

законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.  

    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

Работодатель: 

   Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики 

Башкортостан Сибайский колледж 

искусств 

453833, РБ, г. Сибай, пр.Горняков,14 

ИНН 0267011814 КПП 026701001  

                                 Директор  

______________/А.Г. Камбулатов/ 
 

Работник: 

________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

________________________________________________ 
(адрес) 

_______________________________________________ 
(паспортные  данные) 

_______________________________________________ 
(телефон) 

 

                   _____________ /______________________./ 

 

Работник получил один экземпляр настоящего 

трудового договора 

_________________________________________________ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

с работником  ГБПОУ РБ  Сибайский колледж искусств 

 

г. Сибай                                                                                                  " ___ " ___________ _ 20___ г. 

  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан  Сибайский колледж искусств в лице директор Камбулатова Азата 

Гайнитдиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем работодателем, с 

одной стороны, и__________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет 

работнику работу по ___________________________________________________________________ 
(наименование  должности, профессии или 

_____________________________________________________________________________________, 
специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с 

условиями настоящего трудового договора: 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

_____________________________________________________________________________________     

2. Работник принимается на работу: 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя, если работник принимается на работу в 

конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение работодателя с указанием его местонахождения) 

 

 

    3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении 

работодателя 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.) 

    4. Работа у работодателя является для работника: __________________________ _________________ 

(основной, по совместительству) 

    5. Настоящий трудовой договор заключается на:  

_________________________________________________________________________________________ 
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения 

срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "_____" ________________________ 20____ г. 

    7. Дата начала работы "_____" _______________ 20_____ г. 

    8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ___________________________ 

месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе.  

II. Права и обязанности работника 

    9. Работник имеет право на: 

    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  

которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  работника,  

сложности  труда,  количества  и качества выполненной работы; 

    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 

трудовым договором. 

    10. Работник обязан: 

consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B5853B1063612C03DD07BD2A8CEF886993B338E31G8k0G
consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B5853B1063612C03DD07BD2A8CEF886993B338E31G8k0G
consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B5853B1063612C03DD07BD2A8CEF886993B338E3180E893ED35948967G0kEG
consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B5853B1063612C03DD07BD2A8CEF886993B338E3180E893ED35948C62084C32G7kAG
consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B5853B1063612C03DD07BD2A8CEF886993B338E31G8k0G
consultantplus://offline/ref=8D195A8F0A90F3CF6B5853B1063612C03DD07BD2A8CEF886993B338E31G8k0G
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    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) соблюдать трудовую дисциплину; 

    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и 

других работников; 

    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  о  

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   

имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других 

работников. 

III. Права и обязанности работодателя 

    11. Работодатель имеет право: 

    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору; 

    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  

установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными законами; 

    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

    12. Работодатель обязан: 

    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором;  

    б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  и  иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в установленные 

сроки; 

    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными актами,   

непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 

    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   коллективным   

договором,   соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.  

IV. Оплата труда 

    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы _____________________________ рублей в месяц; 

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 

   

   

 

 

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование   

     выплаты 

Условия   

получения  

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

     

     

    14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка.  

    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.  

V. Рабочее время и время отдыха 

    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку) ______________ 
 (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

    18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы  

(указать) _______________________________________. 

    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ________________ календарных дней. 

    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью ______________ в связи _________________________________ 
 (указать основание установления дополнительного отпуска) 

    21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный)предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

    22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в 

порядке, которые установлены ______________________________________________________________ 
 (вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   Российской   Федерации,  

отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором 

(указать):_________________________________________________________________________________

. 

VII. Иные условия трудового договора 

    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну(государственную,  

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

    26. Иные условия трудового договора  
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Приложение № 7 

к  коллективному договору 

«Согласовано»        «Утверждаю» 

Председатель СТК      директор ГБПОУ РБ  СКИ 

____________Д.М. Ласынов    ____________А.Г. Камбулатов 

«_20__» _сентября_20_17__г.    «__20_» _сентября _20_17__г. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГБПОУ РБ  Сибайский колледж искусств,  

предусмотренные соглашением по охране труда 

1. Учет и анализ состояния и причин травматизма. 

2. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест. 

3. Проведение совместно с представителем соответствующих подразделения и с 

участием уполномоченных лиц по охране труда обследований технического состояния 

зданий, средств индивидуальной защиты, состояния санитарно-технических устройств. 

4. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению травматизма, заболеваний; 

5. Оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных 

мероприятий. 

6. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда, соглашения по охране труда колледжа. 

7. Организация расследования несчастных случаев в колледже в соответствии с 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев в колледже, утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 года №279; участие в работе 

комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов 

касающихся требований охраны труда в соответствии с установленными сроками. 

8. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями в колледже. 

9. Разработка программ  обучения по охране труда со всеми лицами, поступающими 

на работу, командированными, а также студентами, прибывшими на обучение или 

практику. 

10. Организация своевременного обучения по охране труда работников колледжа и 

участие в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

11. Составление перечней профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда. 

12. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 

информационных стендов, уголков по охране труда. 

13. Организация совещаний по охране труда. 

14. Введение пропаганды по вопросам охраны труда. 

15. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка предложений директору колледжа по установлению 

выявленных недостатков. 

16. Осуществление контроля за: 

 Соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых 

актов по охране труда РФ и соответствующего субъекта РФ, коллективного 

договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых 

актов колледжа; 

 Наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 

профессий, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, 

своевременным их пересмотром; 

 Проведением аттестации рабочих мест; 

 Своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда. 
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Приложение 8 

к коллективному договору 

 

 

 

 
График 

обучения и проверки знания по охране труда 

работников, руководителей и работников технического 

персонала Сибайского колледжа искусств 

№№ Наименование мероприятий Время проведения 

1 2 3 

1. Вводный инструктаж При приеме на работу, учебу 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте Со всеми вновь принятыми на 

работу 

3. Повторный инструктаж Не реже одного раза в полугодие 

4. Внеплановый инструктаж При нарушении работающими, 

студентами требований 

безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травмам. 

5. Целевой инструктаж При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми 

обязанностями по специальности 

6. Руководители и специалисты колледжа 

проходят специальное обучение по охране 

труда по мере необходимости. 

Не реже 1 раза в 3 года. 

7. Доведение до сведения работников 

действующих законов и иных нормативных 

документальных актов по охране труда РФ 

и РБ, коллективного договора. 

Постоянно 

Проверка знаний требований охраны труда. 

1. Руководители, работники, преподаватели 

колледжа проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда. 

Не реже 1 раза в 3 года 

2. Внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, работников, 

преподавателей колледжа. 

Проводится независимо от срока 

проведения предыдущей проверки. 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель СТК 

______________Д.М. Ласынов  

«__20__»__сентября 2017___г. 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ РБ СКИ 

________________Камбулатов А.Г. 

«_20_» _сентября 2017__г. 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Собрание трудового                                                         Директор ГБПОУ РБ  

коллектива                                                                 Сибайский колледж искусств 

Протокол №___1____                                                ___________А.Г. Камбулатов 

19 сентября 20_19_г.     «__20_» __сентября _20_17_г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии по трудовым спорам 

Сибайского колледжа искусств 

 

1. Общие положения. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Республиканским 

соглашением между Правительством Республики Башкортостан, объединениями 

работодателей РБ и Федерацией профсоюзов РБ – КТС образуется во всех 

организациях и учреждениях независимо  от их организационно-правовых форм и форм 

собственности из равного числа представителей работников и работодателя. 

Компетенция КТС ограничена разрешением индивидуальных трудовых споров в 

пределах полномочий колледжа, за исключением споров, по которым ТК РФ и иными 

Федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. КТС должна 

иметь свою печать. 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам. 

КТС рассматривает индивидуальный трудовой спор в том случае, если работник 

самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем (ч.2 ст.385 ТК РФ). 

При непосредственных переговорах с работодателем интересы работника может 

представлять СТК колледжа. 

При этом полномочия представителя работника должны быть оформлены 

соответствующей доверенностью. 

КТС рассматривает следующие споры: 

- о признании  недействительными условий, включенных в трудовой договор, 

ухудшающих положение работника по сравнению с действующим законодательством, 

коллективным договором, соглашениями; 

- об оплате труда, доплат за совмещение профессий (Должностей), расширение 

зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, об оплате за работу в 

сверхурочное и ночное время, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ; 

- о правомерности изменений работодателей существенных условий трудового 

договора; 

- о законности применения дисциплинарных взысканий (за исключением 

увольнения); 

- о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате; 

- об изменении рабочего времени и времени отдыха; 

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности); 

- о предоставлении работнику льгот и преимуществ, когда это предусмотрено 

нормативными правовыми актами, коллективным или трудовым договором; 

- другие индивидуальные трудовые ссоры, если они возникли в связи с 

применением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора, 

принятых в установленном порядке локальных нормативных актов содержащих нормы 

трудового права и не отнесены Федеральными законами к непосредственной 

компетенции суда или иных органов; 

КТС не подведомственны споры по вопросам: 
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- Установление норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 

тарифных ставок, изменения численности или штата колледжа; 

-  Исчисление трудового стажа, когда законом или нормативным правовым 

актом о труде установлен иной порядок их рассмотрения (например, при назначении 

пособий по социальному страхованию, пенсий и т.д.) 

- другие споры, в т.ч. споры, для рассмотрения которых ТК РФ т Федеральными 

Законами установлен иной порядок их рассмотрения, а также споры, отнесенные к 

исключительной компетенции суда. 

Вопрос о подведомственности решается КТС на ее заседании. 

3. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам. 

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 

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

(например, со дня ознакомления с приказом о наложении дисциплинарного взыскания). 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 

может его восстановить и разрешить спор по существу. 

Степень уважительности причин пропуска работником срока на обращение в 

КТС оценивается комиссией, исходя из конкретных условий ситуации с обязательным 

вызовом работника на заседание. 

Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска срока не допускается. 

Если КТС придет к выводу, что срок пропущен по неуважительной причине, 

то она отказывает в удовлетворении требований работника. 

4. Порядок обращения в КТС и рассмотрение индивидуального трудового спора в 

КТС. 

Заявление работника (в письменной форме), поступившее в КТС, подлежит 

обязательной регистрации в Журнале учета заявлений. 

Обязательность ведения Журнала учета заявлений, поступивших в КТС, 

возлагаются на секретаря КТС. 

Регистрация даты обращения работника в КТС имеет существенное значение, 

т.к. именно с этого момента начинается исчисление сроков рассмотрения спора в КТС. 

Работодатель не вправе обратиться в КТС с заявлением о разрешении 

индивидуального трудового спора. 

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

О времени и месте заседания КТС работник и работодатель (или представитель) 

должны быть заранее извещены в письменной форме. 

Также заблаговременно и в письменной форме следует приглашать на заседание 

КТС свидетелей, специалистов. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя, а также представителя работодателя. 

В случае неявки работника или его представителя на заседание КТС 

рассмотрение трудового спора откладывается. При второй неявке работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии 

вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 

рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного ТК РФ, т.е. 

трехмесячного срока. 

Рассмотрение спора в присутствии работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению. 

В соответствии с частью 4 ст.387 ТК РФ по требованию КТС руководитель 

организации обязан в установленный срок представлять необходимые документы. 

Заседание КТС считается правомочным если на нем присутствует не менее 

половины членов, представляющих работников и не менее половины членов 

представляющих работодателя. 
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На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который 

подписывается председателем комиссии и заверяется печатью комиссии (ч.6 ст.387 ТК 

РФ). 

5. Порядок принятия решения КТС и его содержание. 

КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

- наименование организации, либо фамилия, имя, отчество работодателя; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность 

обратившегося в комиссию работника; 

- дата обращения в комиссию и рассмотрение спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный 

правовой акт); 

- результаты голосования; 

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем 

комиссии и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю в 

течении трех дней со дня принятия решения. 

Получив копии решения, работник и работодатель вправе в течение 10 дней 

обжаловать решение КТС в суд. 
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Приложение № 10 

К коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель СТК                                                                   Директор ГБПОУ РБ СКИ  

_____________Ласынов Д.М.                                              _____________А.Г. Камбулатов 

«_20__»_сентября __20___г.                                               «__20__»_сентября 2017 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке  проведения аттестации работников 

ГБПОУ РБ  Сибайского колледжа искусств 

 

1. Общие положения 

 Аттестация работников ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искусств осуществляется и 

проводится в соответствии с Настоящим положением об аттестации работников, с целью 

установления соответствия работника занимаемой должности. Аттестация работников 

призвана способствовать улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров, 

повышения уровня эффективности работы руководителей, специалистов и служащих, 

усилению и обеспечению более тесной  связи  заработной платы с результатами труда, 

приведению в соответствие наименований должностей с квалификационными 

требованиями. 

 Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация работника и 

результаты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

 Аттестация подлежат руководители, специалисты и другие служащие учреждения. 

Категории работников должны быть определены руководителем колледжа искусств. 

2. Сроки проведения аттестации и состав аттестационных комиссий. 

 Периодичность проведения аттестации устанавливается на уровне учреждения 

самостоятельно. При этом для различных категорий работников может быть установлена 

разная периодичность проведения аттестации, но обязательно одинаковая для работников 

одной и той же категории. 

Периодичность проведения аттестации устанавливается с учетом временных 

отрезков, за которые происходит устаревание навыков и методов, необходимых 

для осуществления деятельности в той или иной должности в связи с изменением  

методов и технологии работы. В среднем же аттестация  проводится, как 

правило, один раз в три-пять лет. Аттестация работников может осуществляться 

регулярно за установленный порядок промежуток времени – очередная 

(плановая) аттестация, а также в связи с возникновением обстоятельств, 

возникающих у работодателя или работника – внеочередная  (неплановая) 

аттестация. К таким обстоятельствам можно отнести: 

- необходимость выявления объективных причин неудовлетворительной работы 

одного или нескольких работников учреждения; 

-  способ выбора на объективной основе работника, квалификация и 

профессиональные качества которого позволяют занять более высокую 

должность; 

Просьба самого работника, если он желает получить вышестоящую должность 

или заявить о себе как о кандидатуре на выдвижение. 

 Работники учреждений культуры с численностью персонала более 10 человек проходят 

аттестацию в аттестационной комиссии этой организации. Конкретные сроки и графики  

проведения аттестации работников, а также состав аттестационных комиссий 

(председатель, секретарь, члены комиссии) утверждаются руководителями учреждений. В 

этих же комиссиях проходят аттестацию работники творческих коллективов, входящих в 

состав учреждений исполнительского искусства, независимо от численности работников в 

этих коллективах. 
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 Сроки, графики проведения аттестации, состав аттестационных комиссий, основания 

проведения аттестации (если аттестация внеплановая), регламент оформления результатов 

аттестации доводятся до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее, чем за 

месяц до начала аттестации и должны быть изложены в приказе об аттестации. В графике 

проведения аттестации указываются наименование подразделения, в котором работает 

аттестуемый, его фамилия, должность, даты проведения аттестации и представления в 

аттестационную комиссию необходимых документов, а также должности и фамилии 

работников, ответственных за их подготовку. Как правило, в первую очередь аттестуются 

руководители структурных подразделений учреждений, а затем подчиненные им 

работники. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих 

основаниях. Сроки, которые отводятся на проведение аттестации, до установления итогов 

(от начала) устанавливаются каждым учреждением самостоятельно, исходя из штатной 

численности учреждения, состава аттестационной комиссии, количества аттестационных 

комиссий и квалификационного состава аттестуемых. Оптимальным считается срок 3-6 

месяцев. В течение этого срока должна быть полностью проведена аттестация персонала. 

Так, в организациях с численностью аттестуемых работников до 50 человек может быть 

принято за норму срок до 3 месяцев. При большом количестве персонала допустимо 

проведение аттестации в течение года. 

 В состав аттестационных комиссий, создаваемых при учреждениях «Культуры, 

включается председатель, секретарь и члены комиссий, высококвалифицированные 

специалисты и представители соответствующих профсоюзных организаций и творческих 

союзов. 

 В необходимых случаях при одном учреждении культуры создаются несколько 

аттестационных комиссий – для аттестации творческих работников, специалистов 

основного персонала, других специалистов и служащих. 

  Персональный состав аттестационных комиссий учреждений культуры утверждается 

приказами руководителей учреждений. 

3. Порядок проведения аттестации 

 Проведению аттестации должна предшествовать необходимая разъяснительная и 

подготовительная работа, организуемая администрацией учреждения культуры с целью 

информирования работников о задачах, условиях и формах проведения аттестации. 

 Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности аттестуемого 

работника в условиях полной гласности и при строгом соблюдении действующего 

трудового законодательства. Формы аттестации подбираются в зависимости от специфики 

трудовой деятельности аттестуемого (письменное тестирование, собеседование, 

практическое занятие, письменный экзамен и т.д.) 

При аттестации творческих работников в необходимых случаях аттестационная 

комиссия знакомится с творческими данными и квалификацией работника путем 

просмотра отдельных спектаклей, концертных программ и репетиций, а также 

путем бесед с работником. 

 На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за две недели до 

начала ее проведения, его непосредственным руководителем подготавливается 

представление, содержащее всестороннюю оценку: соответствие профессиональной 

подготовки  работника квалификационным требованиям по должности; профессиональная 

компетентность; отношение к работе и выполнению должностных обязанностей; 

результаты работы за прошедший период. 

Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели до даты 

проведения аттестации, представляет в комиссию материалы на каждого 

аттестуемого работника. В состав материалов входят копии документов об 

образовании, повышении квалификации, выписка из трудовой книжки, 

должностная инструкция, аттестационный лист предыдущей аттестации, 

возможные отзывы сторонних лиц. 
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 Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за одну неделю до 

аттестации, ознакомлен с представленными материалами. Аттестуемый имеет право 

представить в комиссию недостающие  документы. 

 Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает аттестуемого и 

руководителя подразделения, в котором он работает. Обсуждение работы аттестуемого 

должно проходить в обстановке требовательности, объективности и доброжелательности, 

исключающей проявление субъективизма. 

 Аттестационная комиссия тайным (открытым) голосованием принимает решение о 

соответствии работника занимаемой должности или о несоответствии работника 

занимаемой должности. 

 При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии без уважительных 

причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие. 

 Голосование считается действительным, если в работе аттестационной комиссии 

приняло участие не менее 2/3 числа ее членов. 

Результаты голосования определяются простым большинством голосов и 

заносятся в протокол заседания комиссии. При равенстве голосов аттестуемый 

работник признается соответствующим занимаемой им должности. 

Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие аттестуемого. 

Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и рекомендации 

аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист (прилагается), 

который подписывается председателем и членами аттестационной комиссии, 

принявшими  участие в голосовании. Заседания аттестационной комиссии 

оформляются протоколами. Материалы аттестации передаются руководителю 

учреждения культуры для принятия решения. Аттестационные листы и 

представления на работника, прошедшего аттестацию, хранятся в его личном 

деле. 

Решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого 

непосредственно после подведения итогов голосования, о чем он расписывается в 

аттестационном листе. 

4. Реализация решений аттестационных комиссий 

4.1. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию: 

- работник соответствует занимаемой должности; 

- работник не соответствует занимаемой должности; 

- работник соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии; 

- работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для перевода на 

другую вышестоящую и выше оплачиваемую должность. 

4.2. Результаты аттестации в недельный срок представляются руководителю 

учреждения культуры. 

4.3. Руководитель учреждения культуры, с учетом рекомендаций аттестационной 

комиссии, в месячный срок принимает решение об утверждении итогов аттестации. 

4.4. В соответствии с принятым руководителем решением в трудовой книжке 

работника делается соответствующая запись. 

4.5. Работники, прошедшие аттестацию в комиссиях при учреждениях культуры и 

признанные по результатам аттестации не соответствующими занимаемой должности, 

руководителем учреждения освобождаются от работы или переводятся с их 

письменного согласия на другую работу в срок не позднее двух месяцев со дня 

аттестации. 

При несогласии с переводом, оформленном в письменном виде, работники могут быть 

в тот же срок освобождены от занимаемой должности с соблюдением требований ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст.3; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 27, ст.2878; 2008, № 30, 

ст.3616). 
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При истечении указанного срока освобождение работника по результатам данной 

аттестации не допускается. 

4.6. Работнику, увольняемому по результатам аттестации, выплачивается выходное 

пособие в соответствии с действующим законодательством. 

В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с действующим 

законодательством. Расторжение трудового договора производится по основаниям, 

предусмотренным ч.3 ст.81 Трудового кодекса российской Федерации. 

4.7. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в должности 

руководящих работников или специалистов, признанных по результатам аттестации не 

соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в предусмотренном 

действующем законодательством порядке рассмотрения трудовых споров. 
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Приложение № 11 

 к коллективному договору  

Рассмотрено на заседании 

Сибайского колледжа искусств  «Утверждаю» 

Протокол № ___1_                                                Директор ГБПОУ РБ СКИ 

19.09.2017г.  ______________Камбулатов А.Г.  

«__20_»_сентября _ 2017 г.                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении за успехи в работе работников 

 ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искусств 

 

 Поощрение как метод управления дисциплинированными отношениями – это 

признание заслуг работника перед коллективом путем предоставления ему льгот, 

преимуществ, публичного оказания почета, повышения его престижа. Эффективность 

поощрения определяется следующим: 

 поощрение следует применять при каждом проявлении трудовой активности 

работника с положительным результатом; 

 поощрение должно быть значимым, поднимать престиж добросовестного труда; 

 должна быть гласности поощрения; 

 при применении поощрения необходимо использовать ритуал, обычаи, традиции; 

 должна быть доступность поощрения; 

 

1.Критерии для поощрения за успехи в работе являются: 

 Образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества подготовки 

специалистов, активное  участие в Республиканских, всероссийских и 

Международных конкурсах, успехи в воспитании студентов; 

 Новаторство и другие достижения в работе. 

 

2.Виды поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Выдачи премии; 

 Награждение почетной грамотой, ценным подарком; 

Поощрения применяются Директором колледжа совместно или по согласованию с 

Советом трудового коллектива. 

Допускается соединение нескольких мер поощрения (например, благодарность и 

денежная премия). 

Поощрения и награждения за успехи в труде объявляются приказом директора, 

доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

3.Работники могут претендовать на утвержденные следующие виды 

ведомственных и административных наград: 

3.1. Почетные – Почетная грамота Министерства культуры Республики Башкортостан, 

Почетная грамота Республиканского учебно-методического центра РБ, Почетная грамота 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза 

работников культуры, Почетная грамота администрации городского округа г. Сибай, 

отдела культуры городского округа г. Сибай, колледжа искусств. 

3.2. Благодарности - Министерства культуры Республики Башкортостан, Республиканского 

учебно-методического центра РБ, администрации городского округа г. Сибай, отдела 

культуры городского округа г. Сибай, колледжа искусств. 

3.3. Звание «Заслуженный деятель культуры РБ и РФ», «Заслуженный артист РБ и РФ», 

Заслуженный работник культуры РБ и РФ». 
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4.Порядок представления и сроки согласования наградных материалов. 

 Выдвижение кандидатур на награждение отраслевыми и государственными 

наградами и наградами Администрации ГО г. Сибай, отдела культуры ГО г. Сибай, 

колледжа искусств осуществляется общим собранием коллектива колледжа. После 

принятия соответствующего решения, наградной материал установленного образца в трех 

экземплярах вместе с сопроводительными документами на имя Министра культуры 

Республики Башкортостан, предоставляется директором колледжа в отдел кадров МК РБ 

для рассмотрения наградного материала и сведений о претенденте, на решение Министра 

культуры РБ. 

 Колледж, претендент о принятом решении не извещаются, так как право применения 

поощрения, награждения по общему правилу, установленному законодательством, 

принадлежит в данном случае только Министру культуры РБ. Нормативных сроков 

рассмотрения и прохождения наградных материалов действующим законодательством не  

установлено. 

 Для всех видов награждений основанием для рассмотрения награждения является 

характеристика на претендента и совместное ходатайство и выборного органа Совета 

трудового коллектива, а для отдельных государственных наград – представления 

установленного образца или наградные листы установленного образца «Положении о 

ведомственных наградах МЗСР РФ»,) 

 Награды вышестоящих органов управления, государственные награды одному и тому 

же лицу могут быть вручены периодичностью один раз в пять лет. 

 Наградные материалы на рассмотрение представляются за 2 месяца до намеченных 

торжеств. 

 Лицам, награжденным ведомственными наградами выплачивается единовременная 

премия в размере, предусмотренном в положении об этой награде.  
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Приложение № 12 

к коллективному договору   

«СОГЛАСОВАНО»      «УТВЕРЖДАЮ» 

Советом трудового коллектива    директор ГБПОУ РБ           

Протокол № __1___     РБ Сибайского колледжа искусств 

от «__20_» сентября _2017г.    ______________А.Г. Камбулатов  

        «_20__» сентября 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера (премии) по итогам выполнения показателей 

эффективности деятельности работника Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

Сибайский колледж искусств 

 

I Общие положения 

 Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 5 Положения об 

установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 № 583 (в редакции от 14.01.2014г.) («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 18.08.2008г. № 33, ст. 3852, 27.01.2014г., № 4 ст. 272) в целях 

дальнейшего совершенствования оплаты труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Сибайский 

колледж искусств. 

 Положение включает в себя: 

1) Порядок выплат стимулирующего характера (премий) по итогам выполнения 

показателей эффективности работником. 

2) Условия выплат стимулирующего характера (премий) выполнения показателей 

эффективности работником. 

3) Условия выплат стимулирующего характера (премий) выполнения показателей 

эффективности работником. 

 Премиальный фонд работника устанавливается в пределах стимулирующего фонда, 

определенного процентным отношением к общему фонду оплаты труда работников 

учреждения, включая: 

 бюджетные ассигнования (с учетом дополнительных субсидий, предусмотренных 

учреждению в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики») и средств. Полученных от оптимизационных мероприятий); 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

 

II   Порядок выплат стимулирующего характера (премии) по выполнению 

показателей эффективности работником 

Выплаты стимулирующего характера (премии) выполнения показателей 

эффективности выплачиваются работнику на основании: 

Представленных отчетных данных по выполнению показателей эффективности 

деятельности работника за отчетный период (месяц, квартал, год); 

установления сроков отчетных данных (представление отчетных данных 

(представление отчетных данных за IV квартал рекомендуется устанавливать не позднее 

10-15 дней до окончания финансового года; 

пояснительной записки к отчетным данным. 

Информация, отраженная в пояснительной записке к отчетным данным, должна быть 

максимально полной, носить объективный характер и содержать описание выполненной 

работы по достижению каждого показателя; при необходимости подтвержденного 

соответствующими расчетами. 
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 Кроме того, в пояснительной записке (указываются причины, повлиявшие на 

снижение (увеличение) выполнения показателей. 

К пояснительной записке (при наличии) могут прилагаться соответствующие 

документы, подтверждающие выполнение показателей эффективности деятельности 

работника. 

Ответственными за предоставление отчета о выполнении показателей эффективности 

деятельности работников являются руководители соответствующих структурных 

подразделений и (или) заместители руководителя учреждения по данному направлению. 

Расчет количества оценочных критериев для оценки выполнения показателей 

эффективности деятельности работника должен производиться пропорционально 

отчетному периоду выплаты премии. 

При премировании работника следует учитывать: 

 Объективность, размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

 Прозрачность: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

 Адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности своего коллектива, его опыту и уровню 

квалификации; 

 Своевременность: вознаграждение должно следовать достижением результата; 

 Справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

III. Условия выплат стимулирующего характера (премии) выполнения показателей 

эффективности работником 

 Премирование работников учреждения культуры производится при условии: 

выполнения показателей эффективности их деятельности за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

 Отсутствия сбоев в работе и качественное выполнение своих основных задач и 

функций (для руководителей структурных подразделений – отсутствия сбоев в работе и 

качественного выполнения основных задач и функций непосредственно подчиненных и 

подразделений). 

 Для проведения итогов и оценки выполнения показателей эффективности 

деятельности работников за соответствующий отчетный период необходимо учредить 

коллегиальный орган (комиссию), наделанными правами принятия решения о выплате 

премии. 

 Степень выполнения каждого показателя эффективности деятельности оценивается 

в баллах (10-ти бальная система)  и других оценочных критериях. 

 При абсолютном выполнении всех целевых показателей работнику устанавливается 

максимальная сумма оценочных критериев, что является основанием для выплаты ему 

премии в полном размере (100%), предусмотренной на эти цели в отчетном периоде. 

 При невыполнении или неполном выполнении отдельных показателей размер 

премии уменьшается пропорционально сумме оценочных критериев за выполнение 

показателей. 

 Премирование работника производится по итогам работы за соответствующий 

отчетный период. В случае если показатель эффективности деятельности учреждения 

оценивается нарастающим итогом, оценка показателей эффективности работников также 

может осуществляться с начала отчетного финансового года нарастающим итогом. 

 Настоящее положение согласовано Советом трудового коллектива и  утверждено 

директором Сибайского колледжа искусств. 
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Приложение № 13  

к коллективному договору  

 

«СОГЛАСОВАНО»      «УТВЕРЖДАЮ» 

Советом трудового коллектива    директор ГБПОУ РБ 

Протокол № ___1_____     Сибайского колледжа искусств 

от 19.09.2017г.       ______________А.Г. Камбулатов  

        20.09.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав 

субъекта на сохранение конфиденциальности информации о фактах, событиях и 

обстоятельствах его жизни. 

1.2. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее - 

Положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого другого 

использования персональных данных работников, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и гарантии конфиденциальности сведений о работнике 

предоставленных работником работодателю. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", иными 

нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 

 

2. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

2.1. Оператор персональных данных (далее оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и 

содержание обработки персональных данных. В рамках настоящего положения 

оператором является -"Наименование организации"; 

2.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация о физическом лице. 

2.3. Субъект – субъект персональных данных. 

2.4. Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с оператором. 

2.5. Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
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обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким-либо иным способом. 

2.7. Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 

персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и 

свободы субъекта персональных данных или других лиц. 

2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных, 

в том числе их передачи. 

2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных. 

2.10. К персональным данным относятся: 

2.10.1. Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем 

личность субъекта. 

2.10.2. Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника. 

2.10.3. Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования. 

2.10.4. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

2.10.5. Сведения об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или подготовки. 

2.10.6. Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе на территории Российской 

Федерации. 

2.10.7. Сведения о семейном положении работника. 

2.10.8. Информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

2.10.9. Сведения о заработной плате работника. 

2.10.10. Сведения о социальных льготах; 

2.10.11. Сведения о наличии судимостей; 

2.10.12. Место работы или учебы членов семьи; 

2.10.13. Содержание трудового договора; 

2.10.14. Подлинники и копии приказов по личному составу; 

2.10.15. Основания к приказам по личному составу; 

2.10.16. Документы, содержащие информацию по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудника, его аттестация, служебное расследование. 

2.10.17. Сведения о награждении государственными наградами Российской 

Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий. 

 

3. Обработка персональных данных 

3.1. Общие требования при обработке персональных данных. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 

персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персональных 

данных в трудоустройстве, продвижении по службе, обучении, контроля 

количества и качества выполняемой работы, обеспечения личной 

безопасности субъекта персональных данных и членов его семьи,  а также в 
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целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества 

оператора. 

3.1.2. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации 

прав и свобод граждан Российской Федерации. 

3.1.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных 

данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

3.1.4. Работники или их законные представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных субъектов, а также их права и обязанности в этой 

области. 

3.1.5. Субъекты персональных данных, не являющиеся работниками, или их законные 

представители имеют право ознакомиться с документами оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а 

также их права и обязанности в этой области. 

3.1.6. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

3.2. Получение персональных данных. 

3.2.1. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 

персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о 

предоставление своих персональных данных и дает  письменное согласие на 

их обработку оператором. Форма заявления-согласия субъекта на обработку 

персональных данных представлена в приложении №1 к настоящему 

положению.  

3.2.2. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта персональных 

данных все персональные субъекта следует получать от его  законных 

представителей. Законный представитель самостоятельно принимает решение 

о предоставлении персональных данных своего подопечного и дает 

письменное согласие на их обработку оператором. Форма заявления-согласия 

на обработку персональных данных подопечного представлена в приложении 

№2  к настоящему положению. 

3.2.3. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 

осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого 

является субъект персональных данных. 

3.2.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных. В случаях указанных в пункте 3.2.2. настоящего 

положения согласие может быть отозвано законным представителем субъекта 

персональных данных. Форма отзыва согласия на обработку персональных 

данных представлена в приложении №3 к настоящему положению. 

3.2.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 

субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. В 

уведомлении оператор обязан сообщить о целях, способах и источниках 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и возможных последствиях отказа субъекта 

дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах: один из которых предоставляется 

субъекту, второй хранится у оператора. Форма  заявления-согласия субъекта 

на получение его персональных данных от третьей стороны представлена в 

приложении №4 к настоящему положению. 

3.2.6. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.  
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3.2.7. Запрещается получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.2.8. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор 

вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с 

его письменного согласия. 

 

3.3.  Хранение персональных данных. 

3.3.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется кадровой службой, 

бухгалтерией, ... на бумажных и электронных носителях с ограниченным 

доступом. 

3.3.2. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и пронумерованные 

по страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной секции сейфа, 

обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа. 

3.3.3. Подразделения, хранящие персональные данные на бумажных носителях, 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования 

согласно «Положению об особенностях обработки персональных данных. 

Осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденному 

постановлением правительства РФ 15 сентября 2008 г. N 687. 

 

3.4. Передача персональных данных 

3.4.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан соблюдать 

следующие требования: 

 не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

субъекта, а также в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. Форма 

заявления-согласия субъекта на передачу его персональных данных третьей 

стороне см. в приложении №5 настоящего положения; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные субъекта, обязаны 

соблюдать требования конфиденциальности; 

 не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения им трудовой функции; 

 передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

субъекта, которые необходимы для выполнения указанными представителями 

их функций; 

 все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в 

Журнале учета передачи персональных данных в целях контроля 

правомерности использования данной информации лицами, ее получившими. 

В журнале фиксируются сведения о лице, направившим запрос, дата передачи 

персональных данных или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а 

также отмечается какая именно информация была передана. Форма журнала 
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учета передачи персональных данных представлена в приложении №7 к 

настоящему положению.  

3.4.2. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных субъекта распространяются как на бумажные, так 

и на электронные (автоматизированные) носители информации. 

3.4.3. Внутренний доступ (доступ внутри организации) к персональным 

данным субъекта. Право доступа к персональным данным субъекта 

имеют: 

 руководитель организации; 

 бухгалтер; 

 сотрудник кадровой службы; 

 непосредственные руководители по направлению деятельности 

(доступ к персональным данным сотрудников, непосредственно 

находящихся в его подчинении); 

 сам субъект, носитель данных. 

3.4.4. Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным субъектов, обязаны 

подписать соглашение о неразглашении персональных данных. Форма 

соглашения о неразглашении персональных данных представлена в 

приложении №6 настоящего положения. 

3.4.5. К числу массовых потребителей персональных данных вне учреждения относятся 

государственные и негосударственные функциональные структуры: 

налоговые инспекции; правоохранительные органы; органы статистики; 

страховые агентства; военкоматы; органы социального страхования; 

пенсионные фонды; подразделения федеральных, республиканских и 

муниципальных органов управления. Надзорно-контрольные органы имеют 

доступ к информации только в сфере своей компетенции. 

3.4.6. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисления денежных 

средств (страховые Общества, негосударственные пенсионные фонды, 

благотворительные организации, кредитные учреждения) могут получить 

доступ к персональным данным субъекта только в случае его письменного 

разрешения. 

3.5. Уничтожение персональных данных 

3.5.1. Персональные данные субъектов хранятся не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки 

или в случае утраты необходимости в их достижении. 

3.5.2. Документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и 

уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности субъектов персональных данных и оператора. 

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют право: 

 получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных (в том числе автоматизированной); 

 осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства; 

 при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить 

персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, 

представив соответствующее обоснование; 

 дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 
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 требовать от оператора или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 

субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

 обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или 

уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта. 

 

4.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 

 за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного 

их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 

 ознакомить работника или его представителей с настоящим положением и его 

правами в области защиты персональных данных под расписку; 

 по запросу ознакомить субъекта персональных данных, не являющегося 

работником, или в случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его 

законных представителей с настоящим положением и его правами в области 

защиты персональных данных; 

 осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 

 предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и 

только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых 

обязанностей в соответствии с настоящим положением и законодательством 

Российской Федерации; 

 обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

 по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему полную 

информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

4.3.  Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется 

предоставлять персональные данные, соответствующие действительности. 

 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

5.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 

содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное 

разрешение. 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 
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Положение № 14  

к коллективному договору 

«СОГЛАСОВАНО»      «УТВЕРЖДАЮ» 

Советом трудового коллектива    директор ГБПОУ РБ 

Протокол № __1__     РБ Сибайского колледжа искусств 

от 19.09.2017г.       ______________А.Г. Камбулатов  

        20.09.2017г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о нормах профессионального поведения преподавателя, воспитателя 

ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искусств 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное «Положение о нормах профессионального поведения учителя,  воспитателя 

ГБПОУ РБ  Сибайский колледж искусств  далее «Положение» разработано на  основании 

квалификационных характеристик должностей работников образования  (Приказ  

Министерства здравоохранения  и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н 

«Об утверждении единого  квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел квалификационные характеристики…) и нового порядка 

аттестации педагогических работников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010 года № 209) рассмотрено  на заседании Педагогического совета.                                  

1.2. Принятие «Положения» необходимо для организации единого педагогического 

подхода в обучении и воспитании; осуществления единых требований к педагогическим 

работникам образовательного учреждения; создания комфортных условий для учащихся, 

преподавателей  и родителей, микроклимата доверия и сотрудничества. 

1.3.   Понятные, единые требования к педагогическому коллективу со стороны 

администрации образовательного учреждения призваны улучшить условия работы для 

всех участников образовательного процесса. 

1.4.    Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех учителей 

и воспитателей независимо от занимаемого положения, преподаваемого предмета, наличия 

наград, поощрений, стажа педагогической работы. 

1.5. За нарушение норм профессионального поведения виновный подвергается 

дисциплинарному расследованию и на него может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. 

 

2. Основные принципы норм профессионального поведения преподавателя, 

воспитателя. 

 

2.1.  При осуществлении своей деятельности преподаватель  руководствуется следующим 

принципами:    

профессиональный долг, профессионализм, законность, демократичность,  гуманизм, 

коллективизм, оптимизм,  справедливость, взаимное уважение,      авторитет;   осознание 

абсолютной слитности общественно значимых норм морали  с  человеческим бытием, 

практикой педагогической деятельности; 

2.2.  Актуализация в педагогической действительности важных моральных чувств 

(сострадание, милосердие, скромность, терпимость, человечность, бескорыстие, 

великодушие); 

2.3. Установка на формирование нравственного самосознания как личностно-значимого 

приобретения учителя, обусловленного моральными ценностями и нормами общества;      

сочетание собственных интересов с интересами окружающих. 

2.4. Педагог дорожит своей репутацией. 

2.5.  Педагог должен быть требователен к себе, стремиться к самосовершенствованию. 

Педагог не должен терять чувства меры и самообладания. 
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2.6.  Педагог соблюдает правила русского языка, культуру своей речи, не допускает 

использование ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 

2.7. Педагог является честным человеком, соблюдающим законодательство. 

2.8.Педагог должен бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. 

Педагог не должен использовать имущество колледжа и рабочее время для личных нужд. 

3. Взаимоотношения учителя и воспитателя с обучающимися, воспитанниками. 

3.1. Педагог выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на взаимном 

уважении. 

3.2. Педагог  в своей работе не должен унижать честь и достоинство учеников, ни по каким 

основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, религиозных 

убеждений и иных особенностей. 

3.3. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 

ко всем своим студентам. 

3.4.Требовательность педагога по отношению к студентам  должна быть позитивной и 

обоснованной. 

3.5. Педагог выбирает методы работы со студентами, развивающие в них такие 

положительные черты и качества как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 

желание сотрудничать и помогать другим. 

3.6. Педагогу следует стремиться к повышению мотивации обучения студентов, 

укреплению веры в их силы и способности. Приняв необоснованно принижающие 

студента  оценочные решения, педагогу следует немедленно исправить свою ошибку. 

3.7. Педагог справедливо и объективно оценивает работу студентов, не допуская 

завышенного или заниженного оценочного суждения. 

3.8. Педагог обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему студентами, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.9. Педагог не должен злоупотреблять своим служебным положением, используя своих 

студентов  для каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 

3.10.Педагог оценивает работу обучающегося с позиции содержания, правильности, 

полноты выполнения заданий. Выставлять отметку по предмету за нарушение дисциплины 

преподаватель  не вправе. 

 

4. Взаимоотношения преподавателя и воспитателя с педагогическим сообществом. 

 

4.1. Педагоги  стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают взаимопомощь, 

уважают интересы друг друга и администрации образовательного учреждения. 

4.2. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

4.3. Педагог соблюдает педагогический такт в отношении коллег. 

4.4. Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих коллег, 

не распространяя сплетни. Любая критика, высказанная в адрес другого учителя, должна 

быть объективной и обоснованной. 

4.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

4.6. Педагог имеет право на поощрение от администрации образовательного учреждения. 

4.7. Личные заслуги педагога  не должны оставаться в стороне. 

4.8. Педагог  имеет право получать от администрации информацию, имеющую значение 

для работы образовательного учреждения. 

4.9. Администрация не имеет права скрывать информацию, которая может повлиять на 

работу педагога и качество его труда. 

4.10. Инициатива приветствуется. 

4.11. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия. 
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4.12. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности должен активно 

сотрудничать с психологами, врачами, родителями для развития личности и сохранения 

психического, психологического и физического здоровья студентов. 

 

4.13. Педагог не вправе выносить на обсуждение родителей, обучающихся, посторонних 

лиц конфиденциальную информацию с заседаний педагогического совета, 

производственных советов и т.д. 

 

6. Взаимоотношения преподавателя и воспитателя  

с родителями обучающихся студентов. 

 

5.1.  Педагог должен уважительно и доброжелательно общаться с родителями студентов. 

5.2. Педагог  консультирует родителей по вопросам образования студентов. 

5.3. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или мнение 

родителей  о детях. 

5.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности 

и достижений обучающихся. 

5.5. На отношения педагогов со студентами и на их оценку не должна влиять поддержка, 

оказываемая их родителями образовательному учреждению. 

5.6. Педагог  не вправе разглашать сведения о личной жизни и семье обучающегося. 

 

  

6. Заключительные положения. 

 

6.1.  При приеме  на работу в образовательное учреждение руководитель должен 

оговорить, что педагог может  действовать в пределах своей профессиональной 

компетенции на основе локальных актов  и ознакомить педагога с содержанием 

настоящего  Положения. 

 

6.2. Нарушение пунктов данного Положения рассматривается педагогическим 

коллективом и администрацией образовательного учреждения, а при необходимости – 

более высокой профессиональной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


