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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Состав комиссии по вопросам оплаты труда (тарификационной).
3. Перечень должностей работников, которым устанавливается доплата за
работу в ночное время.
4. Положение об оплате труда работников государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан
«Бирский медико-фармацевтический колледж».
5. Положение о материальном стимулировании работников ГАПОУ РБ
«Бирский медико-фармацевтический колледж».
6. План мероприятий по охране труда ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж».
7. Норма бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
8. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно
смывающих и обезвреживающих средств.
9. Состав совместного комитета (комиссии) по охране труда.
10. Состав комиссии по персонифицированному учету.
11. Состав комиссии по социальному страхованию.
12. Состав комиссии по трудовым спорам.
13. Состав комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки
проекта коллективного договора, изменений и дополнений к нему, заключения
коллективного договора, осуществления контроля за выполнением коллективного
договора.
14. Положение о комиссии по трудовым спорам.
15. Положение о Совете ветеранов ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж».
16. Положение о наставничестве в ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж».
17. Положение о комиссии по пенсионным вопросам профсоюзного комитета
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж».
18. Положение о молодом специалисте ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж».
19. Форма расчетного листка.
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в учреждении и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.2. Настоящий коллективный договор разработан и заключен в соответствии
с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конституцией Республики Башкортостан;
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральным законом от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
- Законом Республики Башкортостан от 05.11.1993г. №ВС-21/23 «О
профессиональных союзах»;
- Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов Республики
Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и
Правительством Республики Башкортостан (далее – Республиканское соглашение);
- Отраслевым соглашением по организациям отрасли здравоохранения
Республики Башкортостан, заключенным между Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан, Республиканской организацией Башкортостана
Профсоюза работников здравоохранения РФ и Башкирским отделением
Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья» (далее – Отраслевое соглашение).
1.3. Стороны коллективного договора.
Сторонами настоящего коллективного договора являются:
1.3.1. Работодатель – государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Башкортостан «Бирский медикофармацевтический колледж», в лице директора Белобородовой Нили Сабитовны,
действующего на основании Устава,
1.3.2. работники учреждения, интересы которых представляет первичная
профсоюзная организация ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»
(далее – первичная профсоюзная организация, первичная организация Профсоюза), в
лице ее председателя Рахматуллиной Ирины Анатольевны.
1.4. Действие коллективного договора.
1.4.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с «08» октября
2021 г. и действует по «07» октября 2024 г.
За 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора,
стороны обязуются вступить в переговоры о заключении нового коллективного
договора или о продлении действующего. Условия, установленные настоящим
коллективным договором, сохраняют свое действие до тех пор, пока стороны не
заключат новый коллективный договор.
Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора, изменений и дополнений к нему, заключения коллективного договора,
осуществления контроля за выполнением коллективного договора создается
постоянно действующая комиссия – приложение № 13. В состав данной комиссии в
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качестве представителей от работников входят члены профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации (п.1.2. ст.30 Устава Профсоюза работников
здравоохранения РФ – далее Устав Профсоюза).
Если в ходе коллективных переговоров сторонами не принято согласованное
решение по всем или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий.
1.4.2. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения (ч.3 ст.43 ТК РФ).
При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при
реализации права на участие в управлении учреждением, рассмотрении и разрешении
коллективных трудовых споров работников с работодателем интересы всех
работников, независимо от их членства в профсоюзе, представляет первичная
профсоюзная организация (ст.ст. 29,30 ТК РФ).
Работодатель признает профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации (далее – профсоюзный комитет) единственным представителем
работников учреждения, уполномочивших его решением общего собрания
(конференции) представлять их интересы в области труда и связанных с ним
социально-экономических отношений.
При принятии решений по социально-трудовым вопросам работодатель
предварительно учитывает мнение профсоюзного комитета в установленном порядке
и обеспечивает его необходимой информацией и нормативной документацией.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и
непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных
первичной профсоюзной организацией (ст.30 ТК РФ).
1.4.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, изменения типа государственного учреждения,
реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового
договора с руководителем учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.4.4. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия
коллективного договора в одностороннем порядке изменить или прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.
Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора и их представителями, а также
5

соответствующими органами по труду.
При проведении указанного контроля стороны коллективного договора
ежегодно предоставляют друг другу полную, достоверную и своевременную
информацию, касающуюся хода выполнения коллективного договора.
1.5. Общие обязательства сторон.
1.5.1. Работодатель обязуется:
- соблюдать требования трудового законодательства;
- добиваться стабильного финансового положения учреждения;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором;
- создавать безопасные условия труда;
- обеспечить работников оборудованием, инструментами, расходными
материалами, иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- повышать профессиональный уровень работников;
- реализовывать программы социальной защиты работников и членов их семей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников;
исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
трудовым
законодательством в том числе законодательством о специальной оценке условий
труда и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
1.5.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, занятости,
охране труда, своевременной оплате труда;
- обеспечивать контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора;
- обеспечивать контроль за созданием работодателем безопасных условий
труда;
- в случае необходимости вносить в соответствующие органы предложения о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового
законодательства (ст.370 ТК РФ).
1.6. Работодатель обеспечивает:
- предварительное согласование настоящего коллективного договора в Бирской
районной Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации (п.9.16. Республиканского соглашения);
- уведомительную регистрацию настоящего коллективного договора в
Государственном казенном учреждении Северный межрайонный центр занятости
населения.
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Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику
работы), в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором (ст.15 ТК РФ).
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и хранится у каждой из
сторон (ст.67 ТК РФ).Порядок и условия заключения трудового договора,
содержание трудового договора определяются Трудовым кодексом Российской
Федерации (ст.ст.57-61, 63-67 ТК РФ).
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим законодательством, соглашениями и настоящим
коллективным договором.
2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.5. Перевод работников на другую работу, изменение определенных
сторонами условий трудового договора осуществляются в порядке, установленном
трудовым законодательством (ст.ст.72-74 ТК РФ).
2.6. Работодатель обязуется:
2.6.1. осуществлять прием на работу граждан в соответствии с их
квалификацией;
2.6.2. при приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором;
2.6.3. утверждать должностные инструкции работников, в порядке,
предусмотренном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст.8
ТК РФ);
2.6.4. издавать приказ (распоряжение) о приеме работника на работу с
указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий оплаты
труда, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом договоре;
2.6.5. соблюдать требования при обработке и передаче персональных данных
работника и гарантии их защиты, установленные ст.ст.86,88 ТК РФ; утвердить
порядок хранения и использования персональных данных работника (ст.87 ТК РФ).
2.7. Профсоюзный комитет обязуется:
2.7.1. осуществлять контроль за заключением и расторжением трудовых
договоров;
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2.7.2. контролировать увольнение членов профсоюза:
а) при сокращении штата или численности работников (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ);
б) при несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой
работе (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ);
в) при неоднократном неисполнении работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей (пункты 5, 6 ч.1 ст.81 ТК РФ);
г) по инициативе работодателя (в отношении работников, избранных в состав
профсоюзных органов и не освобожденных от основной (производственной) работы
- ст.374 ТК РФ);
д) по инициативе работодателя (в отношении работников, являвшихся членами
профсоюзных органов, в течение двух лет после окончания срока их полномочий–
ст.376 ТК РФ);
2.7.3. требовать от работодателя расторжения трудового договора с
должностными лицами, если они нарушают трудовое законодательство,
законодательство о профсоюзах, не выполняют своих обязательств по коллективному
договору, соглашению (п.2 ст.30 Федерального закона «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
2.8. Стороны договорились, что:
2.8.1. расторжение трудового договора по инициативе работодателя
производится в порядке, установленном ст.81 ТК РФ, а в случае увольнения члена
профсоюза – по согласованию с профсоюзным комитетом (п.4.1.5 Отраслевого
соглашения).
Раздел 3. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.
3.1. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются совместно разрабатывать
планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,
увольняемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, сокращения
штатов или численности работников.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматривать предварительно
с участием профсоюзного комитета;
3.2.2. При увольнении работников в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата:
- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о создании
комиссии, занимающейся вопросами высвобождения:
- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о
предстоящем увольнении под расписку (ст.180 ТК РФ);
- помимо выходных пособий, предусмотренных ст.178 ТК РФ, выплачивать
увольняемым работникам, проработавшим в учреждении не менее 10 лет, выходное
пособие в размере двухмесячной зарплаты.
3.2.3. При создании новых рабочих мест или возникновении вакансий
предоставлять преимущественное право трудоустройства на работу лицам, ранее
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уволенным из учреждения в связи с сокращением численности или штата – в
соответствии с их квалификацией.
3.2.4. При проведении реструктуризации учреждения обеспечивать участие
профсоюзного комитета в разработке мероприятий, учитывающих баланс интересов
учреждения и работников.
3.2.5. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать
профсоюзному комитету и органам государственной службы занятости населения о
возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, числе
и категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого
намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками – в целях
совместной разработки мер, направленных на уменьшение численности работников,
подлежащих увольнению.
3.2.6. Обеспечивать предоставление работы по специальности выпускникам
образовательных учреждений – молодым специалистам, прибывшим для работы в
учреждение по предварительному договору или заявке.
3.2.7. Организовать работу по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации, аттестации и сертификации работников.
3.2.8. Принимать следующие меры по содействию занятости:
а) оказывать содействие лицам пред пенсионного возраста, уволенным в связи
с сокращением численности или штата работников и при отсутствии возможности
трудоустройства, в оформлении досрочной пенсии за 2 года до достижения,
установленного законом пенсионного возраста (ст.32 Закона РФ от 19.04.1991 N
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации");
б) одновременно с предупреждением работников о предстоящем увольнении
осуществлять подбор работы в учреждении по их профессии, специальности,
квалификации, а при ее отсутствии - другой работы, в том числе нижеоплачиваемой
или требующей переобучения (со сроком программы переобучения не более шести
месяцев). При этом переобучение проводится за счет средств работодателя;
в) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, свободное
от работы время (не менее 4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка в
целях поиска работником нового места работы;
г) с учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего
времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений
работников и сохранения рабочих мест (ст.74 ТК РФ);
д) при проведении аттестации на соответствие занимаемой должности или
выполняемой работе не педагогических работников, которая может послужить
основанием для увольнения вследствие недостаточной квалификации (п.3 ч.1 ст.81
ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать
представителей органов Профсоюза (ч.3 ст.82 ТК РФ).
3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
3.3.1. принимать участие в разработке программы занятости;
3.3.2. обеспечивать защиту прав и законных интересов работников-членов
профсоюза в вопросах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления
льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим коллективным договором;
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3.3.3. оказывать помощь работодателю в организации работы по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации, аттестации и сертификации работников;
3.3.4. осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением
законодательства в области занятости.
3.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 Трудового
кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе
при сокращении численности или штата работников имеют лица:
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
-одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.
Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
4. Работодатель обязуется:
4.1. обеспечивать:
4.1.1. Нормальную продолжительность рабочего времени работников
учреждения – не превышающую 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для
педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).
4.1.2. Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в
соответствии со статьей 92 ТК РФ:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов
в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых, по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 (3.3) или 4
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю;
- продолжительность рабочего времени для учащихся образовательных
учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение года в свободное от учебы
время, не может превышать половины норм, установленных частью первой статьи 92
для лиц соответствующего возраста.
4.2. Конкретную продолжительность ежедневной работы (смены) и трудовой
распорядок в учреждении определять в Правилах внутреннего трудового распорядка,
разработанных с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.ст. 94, 189, 190 ТК РФ).
4.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам,
установленным для сверхурочной работы (ст.95 ТК РФ).
4.4. Отдельным категориям работников устанавливать неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю по их просьбе (ст.93 ТК РФ).
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4.5. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени
за 2 месяца и не менее чем за 3 месяца предоставлять профсоюзному комитету
полную информацию об объективной необходимости изменения режима работы в
связи с изменением организационных или технологических условий труда
(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства, другие причины) (п.2 ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», ст.74 ТК РФ).
4.6. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд
запрещается (ст.103 ТК РФ).
4.7. Соблюдать ограничения, установленные статьей 96 ТК РФ при
привлечении работников к работе в ночное время (с 22 до 6 часов): женщины,
имеющие детей до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери
и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также
опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время
только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Не привлекаются к работе в ночное время беременные женщины, работники, не
достигшие 18 лет.
4.8. Устанавливать продолжительность работы по совместительству (норма
рабочего времени в неделю) педагогических работников по соглашению между
работником и работодателем в трудовом договоре по совместительству, по каждому
трудовому договору, заключенному по совместительству, продолжительность
работы не может превышать:
- для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего
времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;
- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы
рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов
работы в неделю (Постановление Министерства труда и социального развития РФ
от 30.06.2003г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры»).
Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА. ОТПУСКА.
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. предоставлять работникам перерыв в течение рабочего дня для отдыха и
питания продолжительностью не менее 1 часа, который в рабочее время не
включается. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ).
5.1.2. работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставлять помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы
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для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа непрерывной
работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. Перерывы для кормления
ребенка (детей) включаются в рабочее время и оплачиваются в размере среднего
заработка (ст.258 ТК РФ).
5.1.3. обеспечить продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не
менее 42 часов (ст.110 ТК РФ).
5.1.4. Всем работникам учреждения предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114,115 ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливать продолжительностью 31 календарный день, который может быть
использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).
Педагогическим работникам устанавливать ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. №466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках»).
Инвалидам предоставлять ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней
(ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).
5.1.5. Отпуск за первый год работы предоставлять работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении, за второй и последующие
годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск предоставлять
и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).
5.1.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается с учетом
мнения профсоюзного комитета не позднее 15 декабря до наступления очередного
календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ).
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы
учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий
рабочий год (ст.124 ТК РФ). Отзыв работника из отпуска в связи с производственной
необходимостью допускается только с его согласия (ст.125 ТК РФ).
В указанных случаях неиспользованный отпуск (часть отпуска) должен быть
предоставлен работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединен к отпуску за следующий рабочий год.
Перенесение отпуска в течение текущего рабочего года или присоединение к
отпуску за следующий рабочий год, включение неиспользованного отпуска в график
отпусков (с указанием периода работы, за который он предоставляется) оформляется
приказом работодателя. В случае формирования перед работником задолженности по
отпускам она должна отражаться работодателем в графике отпусков на следующий
год вплоть до полного ее погашения. При погашении работодателем задолженности
по отпускам работнику в первую очередь предоставляются неиспользованные
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отпуска (части отпуска) за более ранние периоды работы. Ответственность за
своевременность предоставления отпусков возлагается на работодателя.
Работодатель признает, что в случае не предоставления работнику очередного
ежегодного оплачиваемого отпуска (части отпуска), в т.ч. по причинам, связанным с
производственной необходимостью, за работником сохраняется право на реализацию
неиспользованного отпуска (отпусков, части отпуска) за ранее отработанные периоды
в следующем году, т.е. право работника на использование отпусков во времени не
утрачивается.
При увольнении работника предоставлять ему возможность ухода в отпуск с
последующим увольнением в соответствии со ст. 127 ТК РФ, с предоставлением всех
неиспользованных отпусков или их части (по желанию работника).
5.1.7. Предоставлять на основании письменного заявления отпуск без
сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней в году
(ст.128 ТК РФ);
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней в
году (ст.128 ТК РФ);
- 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), – 14 календарных дней в году (ст.128 ТК
РФ);
- работающим инвалидам - 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников, проводов сына в ВС РФ - пять календарных дней (ст.128 ТК РФ);
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, в
удобное для них время - 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ).
5.1.8. Женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим школьников младших классов (1-4 классы) предоставлять однодневный отпуск без сохранения
заработной платы в День знаний 1 сентября.
5.1.9. Отпуска по беременности и родам предоставлять в соответствии со ст.255
ТК РФ; отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста – в соответствии со ст.256 ТК РФ, отпуска работникам, усыновившим
ребенка, – в соответствии со ст.257 ТК РФ.
Работник вправе, письменно известив работодателя за две недели (в целях
решения организационных вопросов и оформления документации с временно
замещающим работником), прервать отпуск по уходу за ребенком и досрочно выйти
на работу. Досрочный выход на работу не лишает работника права на предоставление
оставшейся части отпуска по уходу за ребенком.
5.1.10. Предоставлять за счет средств социального страхования одному из
работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и
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инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
названных лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению, (ст.262 ТК
РФ).
Работникам, имеющим детей инвалидов, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставлять по их желанию в удобное для них время
(ст.262.1 ТК РФ).
5.1.11. Учитывать, что:
- по соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней;
-отзыв из отпуска допускать только с согласия работника (ст.125 ТК РФ);
- не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (ч.3 ст.125 ТК РФ).
5.2.
Педагогические
работники
учреждения,
осуществляющего
образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,
порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования (ст.335 ТК РФ).
5.3. Работодатель и профсоюзный комитет пришли к соглашению, что в стаж
работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются
дополнительные периоды времени (ст.121 ТК РФ):
- период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней - до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ);
- период участия в забастовке (ст.414 ТК РФ).
5.4. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять профсоюзный контроль за
исполнением законодательства об отпусках.
Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Оплату труда работников производить с учетом требований
действующего законодательства, в том числе с учетом:
- раздела 6 «Оплата и нормирование труда» Трудового кодекса Российской
Федерации (ст.ст.129 – 163);
- Закона Республики Башкортостан от 18.07.2011 N 436-з «Об организации
обязательного медицинского страхования в Республике Башкортостан»;
- постановления Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 г.
№372 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан»
(далее – Постановление);
Республиканского соглашения между
Федерацией
профсоюзов
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Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан
и Правительством Республики Башкортостан;
Отраслевого соглашения по организациям отрасли здравоохранения
Республики Башкортостан, заключенным между Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан, Республиканской организацией Башкортостана
Профсоюза работников здравоохранения РФ и Башкирским отделением
Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья»;
- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов, утвержденных решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- других законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы оплаты труда.
6.1.2. Производить определение размера окладов и исчислять заработную плату
в соответствии с действующим законодательством (ст.ст.129,135,144 ТК РФ).
6.1.3. Своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работников на
основании соответствующих нормативных правовых актов, в том числе локальных.
6.1.4. Для проведения работы по определению размеров окладов работников,
выплат компенсационного и стимулирующего характера приказом директора
учреждения создать Комиссию (тарификационную) в составе: главного бухгалтера,
заместителя директора по учебной работе, работника, занимающегося вопросами
кадров, представителя профсоюзного комитета, а также других лиц, привлекаемых
директором учреждения к работе в составе (тарификационной) Комиссии.
Председателем (тарификационной) Комиссии является директор учреждения или
назначенный им заместитель директора. Состав Комиссии - приложение № 2.
6.1.5. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих
вопросы оплаты труда работников, учитывать мнение профсоюзного комитета.
6.1.6. Производить выплату надбавки в размере до 20% от оклада за классное
руководство, до 15% за руководство цикловой (предметной) методической
комиссией, до 10% за заведование кабинетом, до 15% за проверку письменных работ
при наличии финансовых средств. Установить ежемесячное вознаграждение в
размере 5 тысяч рублей за выполнение функции классного руководителя (куратора),
на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14
сентября 2021 года №455 «О выплате за счет средств федерального бюджета
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья».
6.1.7. Производить компенсационные выплаты:
- за работу в ночное время рабочим – из расчета ставки почасовой оплаты труда
в размере 35%. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов (п.7.7. Постановления).
Конкретные перечни должностей работников, имеющих право на указанную
доплату, и конкретные размеры доплат, утвержденные руководителем учреждения по
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согласованию с профсоюзным комитетом, приведены в приложении № 3;
- за специфику работы директору, заместителям директора, руководителям
структурных подразделений, педагогическим работникам учреждения в размере 15%;
- за совмещение, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы,
производится доплата в пределах фонда заработной платы учреждения в случае
фактической не укомплектованности должностей по штатному расписанию, а также
в тех случаях, когда не введены в штатное расписание должности, предусмотренные
штатными нормативами.
Размер доплат и срок, на который они устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы (п.п.7.4. – 7.6. Постановления);
6.1.8. При временном заместительстве, которое возлагается на работника
приказом по учреждению, то есть при исполнении обязанностей по должности
временно отсутствующего работника, когда это вызвано производственной
необходимостью, или связано с распорядительными функциями, выплачивается либо
фиксированная сумма, либо процент от оклада по должности самого замещающего
работника, при условии, если замещающий работник не является штатным
заместителем отсутствующего работника.
Выполнение преподавателями или персоналом соответственно обязанностей
временно отсутствующих других преподавателей и других работников (вследствие
болезни, командировки, отпуска и т.п.) оплата производится по фактически
затраченному рабочему времени по должности отсутствующего работника, с учетом
квалификации самого замещающего работника и с учетом стажа работы.
6.1.9. В тех случаях, когда работа указанными лицами выполняется вследствие
неявки сменяющего работника к моменту окончания смены и невозможности
заменить его другим работником, оплату производить как за сверхурочную работу.
6.1.10. Водителям автомобилей всех типов, имеющим классность, присвоенную
в установленном порядке, производить доплату за:
1-й класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок
«В», «С», «Д» и «Е») - в размере 50%;
2-й класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок
«В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»)) – 25% за фактически отработанное
время.
6.1.11. Производить оплату труда за сверхурочную работу за первые два часа
работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
6.1.12. Производить оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни в
повышенном размере, но не ниже размеров, установленных статьей 153 ТК РФ.
6.1.13. Устанавливать приказом, по соглашению сторон трудового договора
доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151
ТК РФ).
16

6.1.14. Применять к заработной плате работников районный коэффициент 1,15,
который начисляется на фактический заработок.
6.1.15. Отразить конкретный перечень и условия установления выплат
стимулирующего характера, исходя из необходимости реализации уставных задач
учреждения, а также обеспечения тесной увязки размеров оплаты труда работников с
конкретными результатами их деятельности, обеспечивая объективную
дифференциацию по оплате труда различных категорий, работающих в Положении о
материальном стимулировании работников ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж».
Положение о материальном стимулировании работников ГАПОУ РБ «Бирский
медико-фармацевтический колледж», утвержденное руководителем учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом, приложение № 5.
6.1.16. Обеспечить месячную заработную плату работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности) не ниже установленного законодательством размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
6.1.17. Сохранять за работниками, направляемыми на курсы повышения
квалификации с отрывом от работы, среднюю заработную плату по основному месту
работы (ст.187 ТК РФ).
6.1.18. Выплату заработной платы производить в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях) (ст.131 ТК РФ).
6.1.19. Производить выплату работникам заработной платы не реже, чем
каждые полмесяца: аванса по заработной плате «23» числа текущего месяца, расчета
по заработной плате «8» числа следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем
выплату заработной платы производить накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
6.1.20. Выдавать ежемесячно всем работникам расчетные листки, отражающие
составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму денежных
средств, подлежащих выплате. Форма расчетного листка утверждается
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.136 ТК РФ),
приложение №19.
6.1.21. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала
(ст.136 ТК РФ).
6.1.22. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работнику выплачивать денежную компенсацию в размере 1/150
действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки (ст.236 ТК РФ).
6.1.23. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на
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весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте (ст.142
ТК РФ).
6.1.24. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере не менее двух третей
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ).
6.1.25. Проводить взаимные консультации и учитывать мнение Профкома при
решении вопросов реализации трудовых прав работников.
6.1.26. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам,
затрагивающим интересы работников, в т.ч. о направлениях расходования
финансовых средств, поступающих в учреждение из разных источников; о порядке и
условиях исчисления заработной платы; об установлении гарантий и компенсаций
работникам.
Привлекать профсоюзный комитет к:
- пересмотру и установлению норм нагрузки конкретных работников;
- проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результатов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения. О результатах информировать
трудовой коллектив.
6.2. Профсоюзный комитет обязуется:
6.2.1. Оказывать содействие и контролировать соблюдение законодательства об
оплате труда.
6.2.2. Участвовать в разработке локальных нормативных актов учреждения,
регламентирующих вопросы нормирования и оплаты труда, осуществлять контроль
за их реализацией.
Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
7.1. Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить соблюдение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права:
7.1.1. Обеспечить полное выполнение Плана мероприятий по охране труда,
выделив для этих целей ассигнования, не менее 4% от фонда оплаты труда (п. 5.16.
Республиканского соглашения, п.8.4.1. Отраслевого соглашения).
План мероприятий по охране труда ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж» (приложение № 6).
7.1.2. Обеспечить на каждом рабочем месте условия труда, отвечающие
требованиям охраны труда (ст.212 ТК РФ).
7.1.3. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих,
служащих, руководящих и инженерно-технических работников в сроки,
установленные нормативными правовыми актами по охране труда (ст.225 ТК РФ).
7.1.4.Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные
(при поступлении на работу)и периодические (в течение трудовой
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деятельности)медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры,
обязательные психиатрические освидетельствования работников, вне очередные
медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований.
Не допускать к работе лиц, не прошедших обязательные медицинские осмотры,
обязательные психиатрические освидетельствования, а также в случае установления
медицинских противопоказаний (ст.212 ТК РФ).
7.1.4.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет,
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем.
7.1.5. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в целях
выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охраны труда (ст.212 ТК РФ).
7.1.6. Установить по согласованию с профсоюзным комитетом для работников
отдельных профессий (с учетом конкретных условий труда) нормы бесплатной
выдачи
сертифицированной
спецодежды,
спецобуви,
других
средств
индивидуальной защиты, а также санитарно-гигиенической одежды, санитарной
обуви и санитарных принадлежностей (ст.221 ТК РФ), (приложение № 7).
7.1.7.В случае преждевременного износа спецодежды и защитных средств обеспечить их замену, а также стирку, чистку и ремонт (ст.221 ТК РФ).
7.1.8. Обеспечивать работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами (ст.ст.
212, 221 ТК РФ), (приложение № 8).
7.1.9. Вновь принятых работников, а также работников, переводимых на другую
работу, допускать к работе только после проведения с ними инструктажей по охране
труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой
помощи пострадавшим и производственной санитарии (ст.225 ТК РФ).
7.1.10. Обеспечивать проведение на рабочих местах повторного инструктажа по
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охране труда в установленные сроки, но не реже 1 раза в полугодие (ст.225 ТК РФ).
7.1.11. Обеспечить формирование совместного комитета (комиссии) по охране
труда и создать условия для его деятельности (ст.218 ТК РФ) – приложение № 9.
7.1.12. Обеспечить за счет средств работодателя обязательное медицинское
страхование работников и страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (ст.219 ТК РФ).
7.1.13. Ежегодно проводить диспансеризацию работников.
7.1.14. Проводить флюорографическое обследование работников в соответствии
с действующими нормативами.
7.1.15. Проводить анализ заболеваемости работников для планирования
мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению работников.
7.1.16. При численности работающих 50 и более человек обеспечить введение
должности специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку
или опыт работы в этой области (ст.217 ТК РФ).
7.1.17. При наступлении несчастного случая создавать комиссию по
расследованию несчастного случая и установлению истинных причин
травматизма(ст.229 ТК РФ).
7.2. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности
или временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных
нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохранять место
работы (должность) и средний заработок (ст.220 ТК РФ).
7.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда,
не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к
дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ).
7.4. За нарушение требований охраны труда работник несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством (ст.214 ТК РФ).
7.5. Стороны обеспечивают выборы уполномоченных по охране труда
профсоюза в каждом структурном подразделении и оказывают необходимую помощь
и поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него обязанностей
(ст.370 ТК РФ).
7.6. Стороны договорились проводить конкурсы на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда профсоюза», «Лучшее подразделение по условиям
и охране труда» и принимать участие в республиканских отраслевых и
межотраслевых конкурсах указанной номинации.
7.7. Профсоюзный комитет имеет право проводить независимую экспертизу
условий труда и обеспечения безопасности работников (ст.370 ТК РФ).
7.8. Профсоюзный комитет обязуется:
7.8.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
7.8.2. систематически контролировать состояние охраны труда и исполнение
мероприятий по улучшению условий труда;
7.8.3. проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
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безопасности работников;
7.8.4. принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
7.8.5. анализировать информацию о состоянии условий и охраны труда,
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
7.8.6. предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
7.8.7. направлять работодателю обязательные для рассмотрения представления
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
7.8.8. принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
7.8.9. принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов,
устанавливающих нормативные требования охраны труда.
7.9. Обязанности работодателя по соблюдению экологической безопасности:
7.9.1.Организовать сбор, хранение и сдачу отработанных люминисцентных
ламп, одноразовых шприцов и систем, ртутных термометров подлежащих утилизации
в централизованные пункты.
7.9.2.Организовать сбор, хранение и сдачу непригодных к использованию
автошин и аккумуляторов в установленном порядке.
7.9.3.Проводить мероприятия по контролюуровня содержания углекислого газа
(СО) в выхлопных газах автотранспорта учреждения.
7.9.4. Обеспечить своевременный вывоз бытового мусора.
7.9.5.Соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования
при обращении с отходами производства и потребления, а также иными опасными и
вредными веществами.
7.9.6.Не нарушать правила водопользования при заборе и при сбросе сточных
вод.
Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН.
8.1. В целях сохранения в учреждении квалифицированных женских кадров и
предупреждения женской безработицы работодатель принимает на себя
обязательства:
8.1.1. Запретить направление беременных женщин в служебные командировки,
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни (ст.259 ТК РФ);
8.1.2. Беременным женщинам, в соответствии с медицинским заключением и
по их заявлению снижать нормы выработки, нормы обслуживания либо переводить
этих женщин на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе
(ст.254 ТК РФ);
8.1.3. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей
воздействие неблагоприятных производственных факторов, освобождать их от
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работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого
рабочие дни за счет средств работодателя (ст.254 ТК РФ);
8.1.4. При прохождении обязательного диспансерного обследования в
медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний
заработок по месту работы (ст.254 ТК РФ);
8.1.5. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы переводить по их заявлению на другую
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет (ст.254 ТК РФ);
8.1.6. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия
и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением.
При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни. Указанные гарантии
предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги)
детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам,
осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским
заключением (ст.259 ТК РФ);
8.1.7. Не допускать расторжение трудового договора по инициативе
работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации
организации (ст.261 ТК РФ);
8.1.8. Продлять срок действия трудового договора до окончания беременности
в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины по
ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности. Женщина, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу
работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую
справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина
фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель
имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его
действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о
факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся
работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья (ст.261
ТК РФ);
8.1.9. Не допускать расторжения трудового договора с женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до18 лет), другими лицами, воспитывающими
указанных детей без матери (за исключением увольнения по основаниям,
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предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2
статьи 336 ТК РФ) (ст.261 ТК РФ);
8.1.10. Проводить профилактические осмотры работающих женщин (при
наличии их письменных заявлений) с целью раннего выявления онкологических
заболеваний.
Раздел 9. КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА.
9.1. Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания,
возмещается ущерб, причиненный увечьем либо иным повреждением здоровья, в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации
(ст.ст.10-12 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ “Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний”, ст.184 ТК РФ).
Работодатель:
9.2. Несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей (п.3 ст.8 Федерального закона
от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
9.3. Своевременно осуществляет контроль за индексацией сумм возмещения
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей.
Профсоюзный комитет обязуется:
9.4. Содействовать в получении компенсаций вреда, причиненного здоровью,
защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе) (ст.370 ТК
РФ).
Раздел 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ.
10.1. Работодатель обязуется:
10.1.1. не реже двух раз в год информировать коллектив работников о
выполнении коллективного договора, республиканских, территориальных и
отраслевых соглашений, о результатах финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, предоставлять работникам информацию о предстоящей реорганизации,
реформировании, перепрофилировании или ликвидации учреждения(п.2.14
Республиканского соглашения);
10.1.2. своевременно начислять и перечислять налоги и страховые взносы в
соответствии с действующим законодательством;
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10.1.3. проводить работу по реализации Федерального закона от 01.04.1996 N
27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования”:
- осуществлять качественную и своевременную подготовку сведений о
продолжительности стажа и размере заработной платы работников для
государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также полное и
своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации (п.6.15 Республиканского соглашения);
- при возникновении спорных ситуаций по льготному пенсионному
обеспечению работников организуют совместно с профсоюзным комитетом
проводить независимую экспертизу условий труда технической инспекцией труда
профсоюзов (п.6.16 Республиканского соглашения);
- создать комиссию по персонифицированному учету (приложение № 10) и
обеспечить ее работу;
- обеспечивать сохранность архивных документов, необходимых работникам
при оформлении пенсии, инвалидности, а также для получения дополнительных
льгот (п.6.18. Республиканского соглашения);
10.1.4. обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование
(ст.2 ТК РФ); создать комиссию по социальному страхованию (приложение №11) и
обеспечить ее работу;
10.1.5. осуществлять подготовку и переподготовку специалистов, и повышение
квалификации работников;
10.1.6. при наличии финансовых возможностей оказывать материальную
помощь в размере 10 000 рублей работникам в случае смерти близких родственников
(сын, дочь, муж, жена) за счет средств от приносящей доход деятельности;
10.1.7. при наличии финансовых возможностей выплачивать работнику,
достигшему пенсионного возраста, единовременное пособие (материальную помощь)
в размере должностного оклада при увольнении по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию при условии работы в учреждении не менее 30 лет.
10.2. Трудовые споры, возникающие между работником и работодателем по
вопросам применения трудового законодательства, коллективного договора,
соглашений, а также условий трудового договора, рассматриваются в соответствии
со статьями 381 – 390 ТК РФ. В этих целях стороны обязуются:
- создать комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) в составе 6 человек на
паритетной основе: 3 представителя от работодателя и 3 представителя от
работников. Состав комиссии – в приложении № 12;
- разработать, утвердить и довести до сведения работников Положение о КТС.
Организационно – техническое обеспечение деятельности КТС осуществляется
работодателем (ч.4 ст.384 ТК РФ).
10.3. Профсоюзный комитет обязуется:
10.3.1. Обеспечивать контроль за выполнением законодательства по
назначению и выплате пособий за счет средств социального страхования;
10.3.2. Оказывать содействие в оздоровлении работников и членов их семей;
10.3.3. Проводить организационную работу по удовлетворению культурнодуховных запросов работников, массовому приобщению работников к здоровому
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образу жизни, развитию народного художественного творчества;
10.3.4. Принимать участие в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий, при наличии денежных средств у работодателя (спартакиады, Дни
здоровья, Дни пожилых людей, мероприятия с ветеранами, новогодние мероприятия,
фестивали, турниры, смотры и др.).
Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МОЛОДЕЖИ.
Положения настоящего раздела распространяются на работников в возрасте до
35 лет.
11.1. Работодатель обязуется:
11.1.1. оказывать содействие профсоюзному комитету в создании комиссии по
работе с молодежью, содействовать становлению и развитию молодежных
общественных организаций;
11.1.2. создавать условия для стимулирования труда работающей молодежи,
заключать ученические договоры в соответствии со статьями 196-208 ТК РФ;
11.1.3. предоставлять льготы, установленные молодым работникам для
обучения в образовательных учреждениях профессионального образования в
соответствии со ст.ст.173-177 ТК РФ;
11.1.4. осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня
жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживания молодых
работников, по организации их оздоровления, отдыха и досуга (направлять молодых
работников, нуждающихся в лечении и отдыхе, в санатории, санаториипрофилактории, дома отдыха, туристские базы и т.д.);
11.1.5. обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом,
самодеятельным художественным и техническим творчеством, удовлетворения
творческих способностей и интересов;
11.1.6. рассматривать решение вопросов по молодежным проблемам с учетом
мнения комиссии профкома по работе с молодежью;
11.1.7. предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу в день
выписки новорожденного из роддома. Оказывать работнику материальную помощь
при рождении ребенка в размере до одного месячного оклада (п.8.6 Республиканского
соглашения);
11.1.8. предоставлять председателю совета молодых специалистов
(молодежного совета, молодежной комиссии) первичной профсоюзной организации
свободное от работы время с сохранением среднего заработка на время проведения
молодежных мероприятий (п.8.6 Республиканского соглашения).
11.2. Профсоюзный комитет обязуется:
11.2.1. создать в профкоме комиссию по работе с молодежью;
11.2.2. проводить работу по вовлечению молодых людей в активную
профсоюзную деятельность;
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11.2.3. анализировать законодательство о молодежной политике с целью
совершенствования работы по защите социально-трудовых прав и гарантий
работающей молодежи;
11.2.4. широко информировать молодых работников о задачах профсоюзных
организаций в вопросах защиты их социально-экономических интересов;
11.2.5. организовывать профессиональные конкурсы, посвящение в профессию,
в члены профсоюза, проводы на службу в Вооруженные Силы РФ, организация
вечеров отдыха и т.д.;
11.2.6. оказывать помощь в соблюдении установленных законодательством
льгот и дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день, обязательные
медосмотры, соблюдение порядка увольнения по инициативе работодателя,
предоставление компенсаций работникам, совмещающим учебу с работой и т.д.);
11.2.7. организовывать систематическое обучение молодых работников по
ведению переговоров с работодателем по отстаиванию своих социальноэкономических прав (повышение зарплаты, механизм ее индексации, возможное
изменение норм труда, порядок увольнения и т.д.);
11.2.8. контролировать заключение работодателем трудового договора в
письменной форме с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия,
строго в соответствии со ст.63 ТК РФ, своевременное прохождение обязательного
предварительного медицинского освидетельствования в соответствии со ст.69 ТК РФ;
11.2.9. контролировать предоставление оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до 18 лет в соответствии со ст.122-124 ТК РФ;
11.2.10. контролировать соблюдение прав работника в возрасте до 18 лет при
расторжении с ним трудового договора по инициативе работодателя (ст.269 ТК РФ);
11.2.11. осуществлять систематическое поощрение молодых профсоюзных
активистов организации, успешно ведущих общественную работу.
Раздел 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.
12. Работодатель:
12.1. обязуется разрешать проведение в рабочее время собраний
(конференций).
12.2. признает право Профсоюза на информацию по следующим вопросам
(ст.53 ТК РФ, ст.17 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»):
- экономического положения учреждения;
- реорганизации или ликвидации учреждения;
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих
мест, реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда:
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий
труда работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
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работников;
- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и социальных
условий работников.
12.3. признает право Профсоюза на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права и право требовать устранение выявленных нарушений (ст.370 ТК
РФ, ст.19 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).
12.4. обязуется соблюдать права организаций профсоюза и их выборных
органов на независимость, не подотчетность и не подконтрольность органам
исполнительной власти, органам местного самоуправления, работодателям, их
объединениям, политическим партиям и другим общественным объединениям.
12.5. обеспечивает невмешательство в финансовую и внутриорганизационную
деятельность профсоюза.
12.6. не препятствует представителям профсоюза посещать организации, в
которых работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения
условий коллективного договора, соглашений, а также для проведения встреч и
собраний с работниками.
12.7. в целях создания условий деятельности Профсоюза предоставляет профкому в бесплатное пользование оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, копировальные устройства и т.д.), средства связи (телефон, Интернет,
электронная почта), транспорт (по согласованному графику), организует за свой счет
уборку помещений и ремонт оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1 ФЗ от 12.01.1996г.
№10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
12.8. распространяет на работников, избранных на освобожденные должности
в органы Профсоюза, действующие положения о премировании, а также другие
социально-экономические льготы, предусмотренные в организации (ст.375 ТК РФ,
ст.26 п.4 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).
12.9. выделяет оплачиваемое рабочее время (до 4 часов в неделю) для
выполнения различными категориями профактива своих профсоюзных обязанностей
в интересах коллектива работников.
12.10. освобождает членов профкома, не освобожденных от основной работы,
уполномоченных Профсоюза по охране труда, представителей Профсоюза в совместной комиссии по охране труда, членов КТС, членов иных комиссий организации
(по направлениям деятельности) от основной работы на время краткосрочного
обучения с сохранением среднего заработка.
12.11. освобождает от работы членов профкома, не освобожденных от основной
работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными органами
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза с
сохранением средней заработной платы (ст.374 ТК РФ, ст.25 п.5 ФЗ от 12.01.1996г.
№10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
12.12. при наличии письменных заявлений работников, работодатель
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ежемесячно бесплатно в день выплаты заработной платы перечисляет на расчетный
счет организаций Профсоюза членские профсоюзные взносы в размере 1 % от
начисленной заработной платы работника (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.3 ФЗ от
12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», п. 60 Устава Профсоюза работников здравоохранения РФ) в
следующем порядке:
на расчетный счет Бирской районной организации республиканской
организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации.
12.13. обеспечивает гарантии, предусмотренные ТК РФ для работников,
входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы,
освобождённым профсоюзным работникам, избранным в профсоюзный комитет
(ст.ст.374-376 ТК РФ, ст.25 ФЗ «О профсоюзах…»).
12.14. рассматривает ходатайства органов Профсоюза о представлении
работников - профсоюзных активистов к награждению ведомственными знаками
отличия, почетными званиями и наградами Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
Раздел 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ.
13.1. Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за
нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях,
выразившееся в:
- уклонении от участия в переговорах (ст.54 ТК РФ):
- непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
(ст.54 ТК РФ);
- невыполнении условий коллективного договора (ст.55 ТК РФ).
Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. Стороны договорились, что:
14.1.1. изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном
Законом для его заключения;
14.1.2. в период действия коллективного договора, при условии выполнения
работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по
трудовым и социально-экономическим вопросам;
14.1.3. текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до
сведения работников в течение 10 рабочих дней со дня его уведомительной
регистрации в органе по труду. Для этого он должен быть соответствующим образом
размножен.
14.2. Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения
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коллективного договора, содействовать реализации их прав.
14.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, его подписавшие. Вопрос о выполнении коллективного договора
рассматривается на общем собрании трудового коллектива не реже 1 раза в
полугодие.
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I.

Общие положения.

1.1.Трудовой распорядок в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический
колледж» (далее - Учреждение) определяется настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка (далее - Правила).
1.2.Настоящие Правила устанавливаются для всех работников Учреждения с
целью способствовать деятельности учреждения, укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и повышению результативности
профессиональной деятельности. Соблюдение Правил является одним из условий
работы в Учреждении.
1.3.Правила доводятся до сведения всех работников, размещаются на видном
месте в информационных уголках и являются обязательными для всех работников
Учреждения.
1.4.К работникам Учреждения относятся руководители, заместители
руководителя, руководители структурных подразделений, педагогические
работники, учебно-вспомогательный персонал, работники культуры служащие и
рабочие.
1.5.Дополнения и изменения в настоящие Правила вносятся по согласованию с
профсоюзным комитетом Учреждения.
II. Порядок приема и увольнения работников.
2.1.Права и обязанности преподавателей и других работников Учреждения
определяются законодательством, Уставом ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж», Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, должностными инструкциями, трудовыми договорами.
2.2.Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником о
выполнении работы по определенной профессии (специальности), квалификации,
должности, с выплатой заработной платы, с соблюдением внутреннего трудового
распорядка на условиях, установленных соглашением сторон, а также
законодательными и иными нормативными актами.
Трудовой договор заключается в письменной форме (в двух экз.).
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменном виде.
2.3.Между работником и Учреждением заключается трудовой договор, по
которому работник обязан выполнять работу по определенной специальности,
квалификации или должности с подчинением Правилам внутреннего трудового
распорядка Учреждения, а Учреждение обязуется выплачивать работнику
заработную
плату
и
обеспечивать
условия
труда,
предусмотренные
законодательством о труде, коллективным договором.
2.4.При заключении трудового договора в нем может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки на соответствие поручаемой работе. Условие
об испытании указывается в трудовом договоре. Сроки, результаты испытаний и
иные условия определяются в соответствии с действующим законодательством.
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2.5.При поступлении на работу представляются документы в соответствии со
ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением
случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
Прием на работу без предъявления указанных документов и пройденного
медицинского осмотра не допускается.
Работодатель не вправе требовать от поступающего на работу представления
других документов, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
2.6.Прием на работу осуществляется при наличии соответствующего
образования, если иное не предусмотрено законом.
2.7.Прием на работу оформляется приказом работодателя, который объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.8.Запрещается допускать к работе лиц до оформления трудового договора в
установленной форме (при приеме и переводе). Работнику, приглашенному на работу
в порядке перевода из другого образовательного учреждения, либо организации по
согласованию между работодателями, не может быть отказано в заключении
трудового договора.
2.9.При заключении трудового договора может быть установлено «испытание»
(проведен экзамен) с целью проверки соответствия работника поручаемой ему
работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.10. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу работодатель обязан:
а) в лице специалиста по кадрам ознакомить работника с порученной работой,
условиями и оплатой труда, разъяснить ему его права и обязанности (под роспись);
б) в лице специалиста по кадрам ознакомить его с Правилами внутреннего
трудового распорядка и Коллективным договором (под роспись);
в) в лице заместителя директора по гражданской обороне, мобилизационной
работе и безопасности провести вводный инструктаж и инструктаж по
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противопожарной безопасности под роспись в журнале установленной формы, а
также провести вводный инструктаж по гражданской обороне.
2.11.К педагогической деятельности Учреждения допускаются лица, имеющие
высшее профессиональное или педагогическое образование, которое подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации.
2.12.К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта
деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также
лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни
соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при наличии
которых лица не допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются
федеральными законами.
2.13.Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Работник вправе расторгнуть трудовой договор (заключенный на
неопределенный срок или срочный), письменно предупредив об этом работодателя за
две недели (четырнадцать календарных дней). Срок предупреждения исчисляется со
следующего дня от даты подачи заявления. В течение срока предупреждения
работник вправе отозвать свое заявление о желании расторгнуть трудовой договор,
если на его рабочее место не приглашен в порядке перевода с другого предприятия
другой работник. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить
работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с
ним окончательный расчет.
По соглашению сторон, трудовой договор может быть прекращен до истечения
срока предупреждения. В случаях, когда заявление работника о желании прекратить
трудовой договор обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление
в учебное заведение, переход на пенсию и др. случаи), работодатель должен
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.14.Прекращение трудового договора по инициативе работодателя, а также по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, производится в соответствии со
статьями 81, 82 и 83 ТК РФ.
2.15.В случае производственной необходимости работодатель имеет право
переводить работника на срок не более 1 месяца в году на не обусловленную
трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
2.16.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. В
день увольнения работника специалист отдела кадров колледжа выдает работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или предоставляет
сведения о трудовой деятельности у данного работодателя. Запись о причинах
увольнения в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельности должны производиться в точном соответствии с формулировками
действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью, пункт или часть Закона.
Днем увольнения считается последний день работы.
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III. Трудовые права и обязанности работника.
3.1. Работник имеет право:
- на условия труда, отвечающие требованиям охраны труда;
- на оплату своего труда и получение различных видов выплат
(стимулирующего, компенсационного характера и др.), предусмотренных
Коллективным договором, но не ниже установленного Законом минимального
размера оплаты труда;
- на отдых, обеспеченный установленным пределом продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, а также дополнительных отпусков,
предоставляемых по Коллективному договору;
- на объединение в профессиональные союзы;
- на судебную защиту своих трудовых прав;
- на возмещение ущерба, причиненного вреда здоровью работника в связи с
исполнением трудовых обязанностей по вине работодателя.
3.2.Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства
обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
Не допускается применение антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью, а также
антигуманных и опасных для жизни или здоровья студентов методов обучения.
3.3.Педагогические работники Учреждения пользуются правилами и
выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предварительная педагогическая нагрузка на следующий учебный год
выдается педагогическим работникам за 2 месяца до начала очередного отпуска.
За 2 недели до начала учебного года педагогические работники Учреждения
имеют право на согласование с работодателем Учреждения учебной нагрузки.
3.4.Права и обязанности учебно-вспомогательного персонала, работников
культуры, служащих и рабочих Учреждения определяются должностными
обязанностями, договорами и утверждаются работодателем.
3.5.Работник обязан:
- в течение рабочего времени находиться на своем рабочем месте и выполнять
порученную работу;
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно
и точно исполнять свои должностные обязанности и распоряжения работодателя.
Использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- немедленно сообщать работодателю о случившихся чрезвычайных ситуациях,
принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
нормальному ходу учебного процесса;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
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- бережно относиться к собственности работодателя;
- повышать свой профессиональный и общеобразовательный уровень.
3.6.Педагогические работники Учреждения обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса,
систематически заниматься повышением своей квалификации;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной
специальности, гражданскую позицию, способность к труду, развивать
самостоятельность, инициативу, творческие способности обучающихся;
- уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об их
культурном и физическом развитии;
- вести контроль и учёт знаний, своевременно оформлять установленную
учебно - методическую документацию;
- активно вовлекать
обучающихся
в экспериментальную научноисследовательскую работу;
- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень,
регулярно, не менее 1 раза в 5 лет проходить различные формы повышения
квалификации. Педагогические работники, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла должны проходить стажировку в профильных
организациях не менее 1 раза в 3 года;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав Учреждения;
- содействовать созданию и поддержанию здорового морально психологического климата в коллективе Учреждения;
- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с
физическим или психическим насилием над личностью обучающегося;
- выполнять приказы работодателя, изданные в пределах его полномочий, а
также выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы,
указанные в должностных инструкциях, трудовом договоре, квалификационных
характеристиках и других нормативных актах.
- вести на высоком научном уровне учебную и методическую работу и
обеспечивать выполнение учебных программ;
- вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их
самостоятельную работу;
- осуществлять воспитание студентов и вести внеаудиторную работу согласно
планам Учреждения;
- бережно относиться к имуществу, участвовать в поддержании должного
санитарного состояния, стремиться к поддержанию чести и престижа Учреждения;
- при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) преподаватель несет
ответственность за безопасность жизни студентов, находящихся в учебной аудитории
и руководит действиями всей вверенной группы студентов в зависимости от
ситуационного момента, выполняет распоряжения и указания ответственных лиц по
жизнеобеспечению учебного Учреждения.
IV. Основные права и обязанности работодателя.
4.1. Работодатель имеет право:
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнение им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих
Правил трудового распорядка Учреждения;
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- способствовать работнику в повышении им своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков.
4.2.Работодатель обязан правильно организовать труд работников в
соответствии с их должностными обязанностями. Обеспечить здоровые и безопасные
условия труда, исправное состояние инструментов, оборудования.
4.3.Создавать условия для роста производительности труда, путем внедрения
новейших достижений науки и научной организации труда; осуществлять
мероприятия по повышению эффективности учебного процесса.
4.4.Развивать новые формы организации и стимулирования труда,
организовывать изучение, распространение и внедрение передовых приемов и
методов труда.
4.5.Обеспечить материальную заинтересованность работников в результатах их
личного труда и в общих итогах работы, экономное и рациональное расходование
фонда потребления, соблюдать действующие условия оплаты труда; выдавать
заработную плату в установленный коллективным договором срок.
4.6.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, проводить
организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее
укрепление, рациональное использование трудовых ресурсов; формирование
стабильного трудового коллектива; применение мер воздействия к нарушителям
трудовой дисциплины.
4.7.Принимать необходимые меры по профилактике травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников.
4.8.Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех
требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и
гигиене труда, противопожарной охране.
4.9.Проводить специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) на основании
Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» и по результатам проведения СОУТ устанавливать классы(подклассы)
условий труда на рабочих местах.
4.10.Создавать условия работнику и трудовому коллективу для всемерного
повышения производительности труда, улучшения качества учебного процесса.
4.11.Обеспечивать подготовку новых кадров, повышение квалификации
работников Учреждения.
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4.12.Создавать в трудовом коллективе деловую, творческую обстановку,
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о
принятых мерах.
4.13.Работодатель исполняет свои обязанности в соответствии с
законодательством в соответствующих случаях совместно, или с учетом мнения
профсоюзного комитета Учреждения.
4.14.Руководство Учреждения создает необходимые условия для получения
дополнительного профессионального образования по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
4.15.Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят
аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.
V. Рабочее время и его использование.
5.1.Рабочее время - это время, установленное законом, в течение которого
работники обязаны выполнять трудовые обязанности, рационально использовать
рабочее время для повышения производительности труда и эффективности учебного
процесса.
5.2.Учетный период рабочего времени в Учреждении измеряется
продолжительностью рабочей недели, месяца, квартала и других периодов, но не
более календарного года. Продолжительность рабочей недели не может превышать
40 часов.
5.3. Для руководящих работников устанавливается 40-часовая пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными:
5.3.1. Руководитель:
Директор: режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до
14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
5.3.2. Заместители руководителя и главный бухгалтер:
Заместитель директора по учебной работе: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч,
обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
Заместитель директора по общим вопросам; заместитель директора по
гражданской обороне, мобилизационной работе и безопасности; главный бухгалтер:
режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной:
суббота, воскресенье.
5.4.Педагогические работники - всего:
5.4.1. Руководители структурных подразделений:
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
так же устанавливается дежурство по скользящему графику в субботние дни с
предоставлением дополнительного дня отдыха во вторник.
Заведующий отделом по учебной работе: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч,
обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
Дежурство по скользящему графику в субботние дни с предоставлением
дополнительного дня отдыха во вторник. Режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, обеденный
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перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч.
Заведующий отделом по воспитательной работе: режим работы: с 9.00ч до
18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
5.4.2. Педагогические работники – из них:
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
так же устанавливается дежурство по скользящему графику в субботние дни с
предоставлением дополнительного дня отдыха во вторник.
Заведующий отделением; заведующий производственной практикой: режим
работы: с 8.30ч до 17.30ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной:
суббота, воскресенье.
Дежурство по скользящему графику в субботние дни с предоставлением
дополнительного дня отдыха в вторник: Режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, обеденный
перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч.
Устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
Заведующий симуляционным и аккредитационным центром: режим работы: с
8.30ч до 17.30ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота,
воскресенье.
Устанавливается 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным
в соответствии с общим планом работы Учреждения и расписанием занятий:
преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания.
Устанавливается 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным:
Социальный педагог, педагог-психолог: режим работы: с 09.00ч. до 16.00,
обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. в субботу с 09.00ч. до 15.00ч. без обеденного
перерыва. Выходной воскресенье.
В связи с организацией работы с обучающимися, проживающими в общежитии
вносятся изменения в режим работы по заявлению и индивидуальному графику
работника.
Устанавливается 36-часовая шестидневная рабочая неделя с двумя выходными:
Воспитатель: режим работы: с 17.00ч до 01.12ч., обеденный перерыв: с 19.00ч.
до 20.00ч. Выходной по индивидуальному графику 2 дня.
Устанавливается 36-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
Методист: режим работы: с 9.00ч до 17.12ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до
14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
Дежурство по скользящему графику в субботние дни с предоставлением
дополнительного дня отдыха во вторник: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч,
обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч.
5.5. Учебно-вспомогательный персонал:
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
Диспетчер образовательного учреждения: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч,
обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
Устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным:
Секретарь учебной части: режим работы: с 8.30ч до 16.30ч, обеденный перерыв:
с 13.00ч. до 14.00ч. В субботу режим работы: с 8.00ч. до 13.00ч. без обеденного
перерыва. Выходной: воскресенье.
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Лаборант: режим работы: с 8.30ч до 16.30ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до
14.00ч. В субботу режим работы: с 8.30ч. до 13.30ч. без обеденного перерыва.
Выходной: воскресенье.
Лаборант: режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до
14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
5.5.1. Работники культуры:
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными по
скользящему графику:
Библиотекарь: режим работы: с 8.15ч до 17.15ч. Выходные дни по графику.
Обеденный перерыв: понедельник – с 13.00ч. до 14.00ч. вторник-пятница по графику.
5.6.Обслуживающий персонал:
5.6.1. Служащие:
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
Специалист по охране труда: режим работы: с 8.00ч до 17.00ч, обеденный
перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
специалист по персоналу; специалист по кадровому делопроизводству;
менеджер информационных ресурсов; системный администратор; сетевой
администратор; секретарь; юрисконсульт; архивариус; специалист по закупкам;
бухгалтер; экономист: режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч.
до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
заведующий хозяйством; заведующий общежитием: режим работы: с 8.00ч до
17.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
5.6.2. Рабочие:
устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным:
гардеробщик: режим работы: с 08.00ч. до 16.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч.
до 13.00ч. В субботу режим работы: с 08.00ч. до 13.00ч. без обеденного перерыва.
Выходной: воскресенье.
уборщик служебных помещений: (Режим работы для работников учебных
корпусов): режим работы: с 13.00ч. до 21.00ч, обеденный перерыв: с 17.30ч. до 18.30ч.
В субботу режим работы: с 13.00ч. до 18.00ч. без обеденного перерыва. Выходной:
воскресенье.
уборщик служебных помещений: (Режим работы для работников общежития):
режим работы: с 8.00ч. до 16.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. В субботу
режим работы: с 8.00ч. до 13.00ч. без обеденного перерыва. Выходной: воскресенье.
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и
оборудования: (Режим работы для работников учебных корпусов): режим работы: с
8.00ч. до 17.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. Выходной: суббота,
воскресенье.
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и
оборудования: (Режим работы для работников общежития): режим работы: с 8.00ч.
до 16.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. В субботу режим работы: с 8.00ч.
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до 13.00ч. без обеденного перерыва. Выходной: воскресенье.
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными по
скользящему графику:
водитель автомобиля: Режим работы: с 9.00ч. до 18.00ч, обеденный перерыв: с
13.00ч. до 14.00ч. Выходные дни: суббота, воскресенье,
устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:
кастелянша: режим работы: с 9.00ч. до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до
14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье.
устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным:
охранник: (Режим работы для работников учебных корпусов): режим работы: с
7.30ч. до 15.30ч, обеденный перерыв: с 11.30ч. до 12.30ч. В субботу режим работы: с
7.30ч. до 12.30ч. без обеденного перерыва. Выходной: воскресенье.
устанавливается круглосуточный пост 22 часа (сутки через трое):
охранник: (Режим работы для работников общежития): продолжительность
рабочей смены с 9.00 до 9.00 следующего дня, обеденный перерыв в смену:
1) с 13.00ч. до 13.30ч.
3) с 01.00ч. до 01.30ч.
2) с 19.00ч. до 19.30ч.
4) с 06.00ч. до 06.30ч.
Устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным:
сторож: режим работы: с 9.00ч. до 17.00ч, обеденный перерыв: с 16.00ч. до
14.00ч. В субботу режим работы: с 9.00ч. до 14.00ч. без обеденного перерыва.
Выходной: воскресенье.
Режим
рабочего
времени
работников
Учреждения
утверждается
администрацией с учетом мнения профсоюзного комитета.
5.7. Каждый работник должен находиться на рабочем месте за 10 минут до
начала рабочего времени.
5.8. Сверхурочная работа, как правило, не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 99 ТК
РФ).
5.9. Работодатель организует учет рабочего времени и времени неявок на
работу.
5.10.Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, администрация обязана отстранить от
работы с оформлением соответствующих документов.
5.11.В рабочее время запрещается:
- находиться вне территории Учреждения без согласования с работодателем;
- проводить митинги, собрания, пикеты и другие общественные мероприятия
без согласования с администрацией Учреждения;
- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать
их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий, не связанных с учебным процессом (всевозможные слеты, семинары,
спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью и т.д.) без
согласования с администрацией Учреждения.
5.12.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета равномерно в
течение года с учетом необходимости обеспечения нормального хода учебного
40

процесса и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года и доводится до сведения всех работников.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу
работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.13.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. Отпуска без сохранения заработной
платы предоставляются согласно ст.128 ТК РФ и коллективного договора.
VI. Поощрения за успехи в работе.
6.1.За улучшение качества учебного процесса, производительности труда,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой;
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работников. При применении мер поощрения
обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.
6.2.За особые трудовые заслуги кандидатуры работников предоставляются в
вышестоящие органы к поощрению и награждению ведомственными наградами,
орденами и медалями.
VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет
за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
7.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения
применяет следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
п.п.7,8 ч.1 ст.81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основание
для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником по месту работы или жительства, или в общественном месте в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
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федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
7.4.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.5.Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
7.6.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или в комиссию по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников (ст.194 ТКРФ).
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Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 октября 2011 года
№360 «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных
бюджетных и государственных автономных учреждений Республики Башкортостан»,
Указом Президента Республики Башкортостан от 18 июня 2012 года №УП-274 «О
повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики
Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29
июня 2012 года №214 «О мерах по повышению оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Башкортостан», постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31.01.2014г №34 «О внесений
изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики
Башкортостан»,
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан №115 от 24.03.2014года «О совершенствовании структуры заработной
платы работников учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан»,
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2014 г. №346
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан
от 27 октября 2008 года №372 «Об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, Указом главы РБ от 01.12.2017 года № УГ - 241 «О
повышении оплаты труда работников государственных учреждений РБ» и
Постановлением Правительства РБ № 22 от 19.01.2018 года «О мерах по повышению
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования
организации формирования заработной платы работников ГАПОУ РБ «Бирский
медико-фармацевтический колледж» (далее – Учреждение), повышения
стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности работников в
конечных результатах работы.
1.3. Настоящее Положение рекомендовано для подведомственного
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Республики
Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж».
1.4. Положение включает в себя:
- базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики
Башкортостан, и коэффициенты для определения размеров ставок заработной платы,
окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
(далее – ПКГ);
- размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) по ПКГ,
квалификационным уровням, по занимаемой должности;
- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, включая размеры окладов
(должностных
окладов),
размеры
и
условия
осуществления
выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер ставок заработной платы, оклада
(должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты
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компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для
включения в трудовой договор.
1.6. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
утверждает положение об оплате труда и о материальном стимулировании
работников.
1.7. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов)
устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008 года № 248н, от 5 мая 2008
года № 216н, от 27 мая 2008 года № 242н, от 31 августа 2007 года № 570.
1.8. 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.
1.9. Оплата
труда
преподавателей
устанавливается
исходя
из
тарифицируемой педагогической нагрузки.
1.10. 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.
1.11. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой должности.
1.12. Лица, кроме медицинских и фармацевтических, не имеющие
специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к
квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.
1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий
рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным
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стандартам.
1.14. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из
объема субсидий, поступающих в установленном порядке государственному
автономному учреждению из бюджета Республики Башкортостан, и средств от
приносящей доход деятельности.
Средства на оплату труда учреждения, формируемые исходя из объема
субсидий, поступающих в установленном порядке государственному автономному
учреждению из бюджета Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход
деятельности, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего
характера.
1.15. Руководитель учреждения, несет ответственность за своевременное и
правильное установление размеров заработной платы работникам согласно
законодательству.
1.16. Оплата труда других работников, не включенных в ПКГ должностей
работников
образования,
осуществляется
по
категориям
работников,
сформированным по соответствующим видам экономической деятельности или
общеотраслевым условиям.
1.17. Положение основывается на следующих документах:
- инструкция о порядке исчисления заработной платы работников учебных
заведений по профессионально-техническому образованию, утвержденная
Государственным комитетом Совета Министров СССР по профессиональнотехническому образованию от 31 декабря 1976 года (с последующими изменениями);
- единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2018 год (утв. решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол
№ 11).
1.18. Предельная доля оплаты труда работников административно –
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения
составляет не более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к
административному – управленческому и вспомогательному персоналу учреждения,
утверждается приказом министерства.
Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение
определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их
непосредственный руководитель.
Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения, создающие
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение
определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения, включая
обслуживание зданий и оборудования.
Административно – управленческий персонал учреждения – работники
учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения
работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции,
необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
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1.19. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не
ограничивается.
II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников
Учреждения
2.1. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов)
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала
учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
ПКГ:
Наименование должности,
отнесенной к профессиональной
квалификационной группе
Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники учебновспомогательного персонала
первого уровня»:
секретарь учебной части
Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники учебновспомогательного персонала
второго уровня»:

Коэффициент для
определения размеров
ставок заработной
платы, окладов <**>

2 квалификационный уровень:
диспетчер образовательного
учреждения
Должности, отнесенные к ПКГ
«Должности педагогических
работников»:
2 квалификационный уровень:
социальный педагог
3 квалификационный уровень:
воспитатель, методист, педагогпсихолог
4 квалификационный уровень:
преподаватель <*>,
преподаватель–организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического
воспитания
_____________________________

Ставки
заработной платы,
оклады <***>, рубли

1,15

4741

1,50

6183

2,039

8405

2,089

8611

2,139

8817

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
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преподавательскому составу.
<**> Не используется для установления ставок заработной платы, окладов
работников учреждения.
<***> Ставки заработной платы, оклады рассчитаны от размера базовой
единицы для определения окладов по профессиональным квалификационным
группам (2587 рублей), установленного Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 "О мерах по введению новых систем
оплаты
труда
работников
государственных
учреждений
Республики
Башкортостан" (с последующими изменениями) и увеличенного в соответствии с
постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2011 года
№ 34 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных
бюджетных
и
государственных
автономных
учреждений
Республики
Башкортостан", от 20 октября 2011 года № 360 "О мерах по повышению оплаты
труда работников государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Республики Башкортостан", от 29 июня 2012 года № 214 "О мерах по
повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики
Башкортостан".
По должностям педагогических работников установленные ставки заработной
платы, оклады включают размер ежемесячной денежной компенсации на
обеспечение педагогических работников книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
2.2. К ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) по
соответствующим ПКГ и квалификационному уровню на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения
финансовыми средствами руководителем учреждения могут быть установлены
следующие повышающие коэффициенты:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию либо стаж
педагогической работы;
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
- повышающий коэффициент молодым педагогам;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее
профессиональное образование;
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности педагогических работников.
2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен всем работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки,
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости выполнения
условий пункта 1.10 настоящего Положения и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размере принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.
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Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят
стимулирующий характер.
2.5. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат.
2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения
и приложением № 2 к Положению об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 372.
2.7.
Работникам
устанавливаются
стимулирующие
выплаты,
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
III. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
заместителей руководителя и главного бухгалтера
3.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и
главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости государственного
учреждения, в соответствии с группой по оплате труда:
Наименование должности
руководителя
Руководитель учреждения

Должностной оклад руководителя учреждения
образования по группам оплаты труда, рубли
I
II
III
IV
25000

22000

20000

18000

3.2.1. Должностной оклад руководителя учреждения индексируется
одновременно с повышением базовой единицы для определения окладов по
профессиональным квалификационным группам.
3.2.2. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера
устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя.
3.2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений учреждения устанавливаются на 5 - 10% ниже
должностного оклада соответствующего руководителя.
3.2.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения за
отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 8.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до
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8 может быть увеличен по решению министерства, в отношении руководителя
учреждения, включенного в соответствующий перечень, утверждаемый
Правительством Республики Башкортостан.
3.3. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к
группам по оплате труда руководителя осуществляется в соответствии с
приложением № 1 к Положению об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 372.
3.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
устанавливается в следующих размерах при наличии:
- второй квалификационной категории - 0,10;
- первой квалификационной категории - 0,12;
- высшей квалификационной категории - 0,15.
3.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
от 1 года до 3 лет - до 0,05;
от 3 до 5 лет - до 0,2;
свыше 5 лет - до 0,3.
3.6. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат.
3.7 Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения
устанавливается министерством в зависимости от исполнения им утверждаемых
приказом министерства показателей эффективности деятельности учреждения и его
руководителя.
Размер персонального повышающего коэффициента – до3,0.
3.8. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят
стимулирующий характер.
3.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру может быть
установлен персональный повышающий коэффициент руководителем учреждения в
размере до 3,0.
3.10. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям,
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 7 настоящего Положения и приложением № 2 к
Положению об оплате труда работников государственных учреждений образования,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27
октября 2008 года № 372.
3.11. Премирование руководителя учреждения производится на основании
приказа министерства по результатам деятельности учреждения в соответствии с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы с учетом
достижения показателей государственного задания на оказание государственных
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услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности
учреждения и его руководителя.
Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения
является рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по
сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной
платы в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан.
Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы
работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников,
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной
платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении
средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета.
Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля
2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения".
3.12. Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера,
главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю
непосредственно осуществляется по решению руководителя в соответствии с
разделом 8 настоящего Положения.
3.13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполняться в образовательном учреждении его руководителем,
определяется собственником имущества учреждения либо уполномоченным
собственником лицом (органом). Преподавательская работа в том же
образовательном учреждении для указанных работников совместительством не
считается.
3.14.
Педагогическая
(преподавательская)
работа
руководителя
образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном
учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место только
с разрешения министерства.
IV. Порядок и условия оплаты труда руководителей
структурных подразделений
4.1. Оклады работников, занимающих должности, отнесенных к ПКГ
"Руководители структурных подразделений", устанавливаются в следующих
размерах:
Наименование
должности,
отнесенной к

Коэффициент
для
определения

Размеры окладов
(должностных
окладов), руб.

Повышающий
коэффициент к
окладу по
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профессиональной
размеров
квалификационной
окладов
группе
Должности,
отнесенные к ПКГ
2,3
"Руководители
структурных
подразделений":
1 квалификационный
уровень:
заведующий
структурным
подразделением:
отделом,
отделением, учебной
частью,
производственной
практикой,
симуляционным и
аккредитационным
центром

занимаемой
должности <*>

9481

0

9481

0

___________________________

<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов)
работников учреждения.
4.2. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений
учреждения рекомендуется устанавливать на 5 - 10% ниже окладов
соответствующих руководителей.
4.3. К ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) по
соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми
средствами руководителем учреждения могут быть установлены следующие
повышающие коэффициенты:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности в зависимости
от отнесения должности к соответствующей категории или квалификационному
уровню по ПКГ;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за выслугу лет.
4.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
устанавливается в следующих размерах при наличии:
второй квалификационной категории - 0,10;
первой квалификационной категории - 0,12;
высшей квалификационной категории - 0,15.
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4.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении образования.
Максимальные размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
от 1 года до 3 лет - до 0,05;
от 3 до 5 лет - до 0,2;
свыше 5 лет - до 0,3.
4.6. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат.
4.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размере принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.
Максимальный размер персонального повышающего коэффициента –до 3,0.
4.8. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят
стимулирующий характер.
4.9. С учетом условий труда руководителям структурных подразделений и их
заместителям
устанавливаются
выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные разделом 7 настоящего Положения и приложением № 2 к
Положению об оплате труда работников государственных учреждений образования,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27
октября 2008 года № 372.
4.10. Выплаты стимулирующего характера руководителям структурных
подразделений учреждения, главным специалистам и иным работникам,
подчиненным заместителям руководителей, осуществляются по представлению
заместителей руководителей в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
V. Условия оплаты труда общеотраслевых должностей
специалистов, служащих и работников, относящихся к сфере
культуры, должностей работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
5.1. Размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые должности
специалистов и служащих, относящихся к сфере культуры, работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ и
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квалификационным уровням.
5.1.1. Общеотраслевые должности специалистов и служащих:
Наименование
Коэффициент
должности,
для определения
отнесенной к
размера
профессиональной
оклада <*>
квалификационной
группе
Должности,
отнесенные к ПКГ
1,15
"Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня":
1 квалификационный
уровень:
секретарь,
архивариус,
дежурный по
общежитию,
делопроизводитель
Должности,
отнесенные к ПКГ
1,40
"Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня":
1 квалификационный
уровень:
лаборант
2 квалификационный
уровень: заведующий
хозяйством, старший
лаборант,
заведующий складом
3 квалификационный
уровень:
заведующий
общежитием
Должности,
отнесенные к ПКГ
1,90
"Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня":
1 квалификационный

Оклад, руб.

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности

4741

4741

5771

5771

5771

0,05

5771

0,10

7832
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уровень:
специалист по
персоналу,
специалист по
кадровому
делопроизводству,
специалист в сфере
закупок, бухгалтер,
экономист,
юрисконсульт,
менеджер
информационных
ресурсов, сетевой
администратор,
системный
администратор

7832

Оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ
(специалист по охране труда), устанавливаются в размере:
специалист по охране труда – 7509 рублей <**>.
______________________
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов)
работников учреждения.
<**> Оклады рассчитаны от размера базовой единицы для определения окладов
по профессиональным квалификационным группам (3952 рублей), установленного
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года №
22 «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждении
Республики Башкортостан».
5.1.2. Должности работников, относящихся к сфере культуры:
Наименование должности,
отнесенной к профессиональной
квалификационной группе
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники
культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена":
библиотекарь

Коэффициент
(отношение
оклада к базовой
единице) <*>
1,9

Оклад, руб.

7832

________________________
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<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов)
работников учреждения.
5.2. К ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) по
соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми
средствами руководителем учреждения могут быть установлены следующие
повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности в
зависимости от отнесения должности к соответствующей категории или
квалификационному уровню по ПКГ;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за выслугу лет.
5.3. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении образования.
Максимальные размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
от 1 года до 3 лет - до 0,05;
от 3 до 5 лет - до 0,2;
свыше 5 лет - до 0,3.
5.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих
выплат.
5.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу и его размере принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.
Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - 3,0.
5.6. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят
стимулирующий характер.
5.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения
и приложением № 2 к Положению об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 372.
5.8. Выплаты стимулирующего характера работникам структурных
подразделений учреждения, главным специалистам и иным работникам
осуществляются по представлению руководителей структурных подразделений в
соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
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VI. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих
6.1.
Установление
окладов
(должностных
окладов)
работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих,
производится в соответствии с требованиями ЕТКС.
6.2. Размеры окладов (должностных окладов) рабочих учреждения
устанавливаются в следующих размерах:
Разряды работ в
Коэффициент (отношение оклада
соответствии
(тарифной ставки) к базовой единице)
с ЕТКС
<*>
1 разряд
1,0
2 разряд
1,05
3 разряд
1,1
4 разряд
1,15
5 разряд
1,25
6 разряд
1,4
7 разряд
1,55
8 разряд
1,7
_______________________

Оклад (тарифная
ставка), руб.
4122
4329
4535
4741
5153
5771
6390
7008

<*> Не используется для установления окладов (тарифных ставок) рабочих.
Оклад водителю автобуса или специальных легковых (грузовых) автомобилей,
оборудованных специальными техническими средствами, занятому перевозкой
обучающихся, устанавливается в размере 6126 рублей.
6.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению
руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего
коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами.
Минимальный размер повышающего коэффициента к минимальному окладу в пределах 0,2.
6.4. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят
стимулирующий характер.
6.5. Водителям автомобилей всех типов, имеющим классность, присвоенную
в установленном порядке, производится доплата за:
1-й класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок
"В", "С", "Д" и "Е") - в размере 50%;
2-й класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок
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"В", "С", "Е" или только "Д" ("Д" или "Е")) - 25% за фактически отработанное время.
6.6. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения
и приложением № 2 к Положению об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 372.
6.7. Рабочим могут быть установлены выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
7.1. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права, и устанавливаются в процентах к
оплате за фактический объем работы по соответствующим ПКГ и квалификационным
уровням работников.
7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим
ПКГ в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым
договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными условиями труда, устанавливаются в размере не ниже 12% от размера
оклада по занимаемой должности работника учреждения, за работу с особо тяжелыми
и особо вредными условиями труда - до 24% от оплаты за фактический объем работы.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда
определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в целях
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий
и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата снимается.
7.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
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работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
7.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который
она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
7.7. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
осуществляется в размере 35% ставки почасовой оплаты труда, в соответствии с
условиями принятого коллективного договора.
7.8. Доплата за привлечение работника к работе в установленный ему графиком
выходной или нерабочий праздничный день осуществляется в размере не менее
двойной ставки почасовой оплаты труда.
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.
7.9. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере по ставкам почасовой оплаты труда.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
7.10. Компенсационные выплаты за специфику работы в учреждениях (классах,
группах) осуществляются в зависимости от их типов, видов. Размеры, применяемые
при установлении компенсационных выплат, приведены в приложении № 2 к
Положению об оплате труда работников государственных учреждений образования,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27
октября 2008 года № 372.
7.11. В учреждении к заработной плате работников применяется районный
коэффициент 1,15 который начисляется на фактический заработок.
7.12. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы,
оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных
выплат.
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VIII. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
8.1. Стимулирующие выплаты по учреждению устанавливаются в соответствии
с положением о материальном стимулировании работников учреждения исходя из
объема средств, поступающих в установленном порядке государственному
учреждению из бюджета Республики Башкортостан, а также средств от приносящей
доход деятельности.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами учреждения, регламентирующими периодичность, основания
для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
8.2. Положением об оплате и стимулировании труда педагогических работников
учреждения может быть предусмотрено установление повышающих коэффициентов
к окладу:
8.2.1. За квалификационную категорию либо стаж педагогической работы в
целях стимулирования к качественному результату труда, повышению
профессиональной квалификации и компетентности за фактическую нагрузку в
размере:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Квалификационная категория либо стаж
педагогической работы
Вторая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет

Повышающий
коэффициент
0,05
0,15
0,35
0,02
0,05
0,10
0,15

8.2.2. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в
учреждение после окончания профильного высшего или среднего учебного
заведения, в течение 3 лет повышающий коэффициент устанавливается до 0,20 за
фактическую нагрузку.
8.2.3. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых
дисциплин), устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,20 за
фактическую нагрузку.
8.2.4. Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю
образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых
дисциплин), устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,10 за
фактическую нагрузку.
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8.2.5. Руководящим работникам и специалистам образовательного учреждения,
имеющим почетное звание «Народный учитель», устанавливается повышающий
коэффициент в размере до 0,20 за фактическую нагрузку.
8.2.6. Руководящим работникам и специалистам образовательного учреждения,
имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный
преподаватель», устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,10 за
фактическую нагрузку.
8.2.7. Руководящим работникам и специалистам образовательного учреждения,
имеющим почетные звания
«Заслуженный врач», «Заслуженный работник
физической культуры», «Заслуженный работник здравоохранения», «Заслуженный
юрист», установленные для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам
образовательного учреждения при соответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин устанавливается
повышающий коэффициент в размере до 0,10 за фактическую нагрузку.
В случае, когда работники одновременно имеют право на установление
повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 8.2.3 – 8.2.7.
настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
8.2.8. Педагогическим работникам за проверку письменных работ
устанавливается повышающий коэффициент в размере до 15% за фактическую
нагрузку.
8.2.9. За высшее профессиональное образование педагогическим работникам
устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,05 за фактическую
нагрузку.
8.2.10. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но
непосредственно связанные с образовательным процессом (за заведование
отделением, кабинетом, отделом, лабораторией, учебно – опытным участком,
выполнение других видов работ), устанавливается повышающий коэффициент к
окладу (должностному окладу) в размерах, установленных согласно приложению №
1 к настоящему Положению.
За классное руководство (кураторство) устанавливается ежемесячное денежное
вознаграждение.
8.2.11. За стаж работы более 3 лет в учреждении образования работникам
учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней устанавливается
повышающий коэффициент в размере до 0,10.
8.3. Иные стимулирующие выплаты работникам учреждения разрабатываются
работодателем совместно с выборным профсоюзным органом учреждения.
8.4. Средства на оплату труда могут направляться учреждением на иные
выплаты стимулирующего характера в целях поощрения работников:
- премия по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы;
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- премия к профессиональным и общегосударственным праздникам.
8.5. Перечень оснований для начисления иных стимулирующих выплат
работникам учреждения представлен в приложении № 4 Положения об оплате труда
работников государственных учреждений образования, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года
№ 372.
8.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы за счет утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на финансовый год.
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий
руководителю устанавливаются министерством в дополнительном соглашении к
трудовому договору руководителя учреждения.
При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных
обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с успешной
деятельностью учреждения;
своевременная сдача отчетности;
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении особо
важных работ и мероприятий;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или уставной деятельности учреждения.
8.7. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается
работникам единовременно при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики
Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Башкортостан, присвоении почетных званий Российской Федерации, почетных
званий Республики Башкортостан, награждении знаками отличия Российской
Федерации, знаками отличия Республики Башкортостан, орденами и медалями
Российской Федерации, орденами и медалями Республики Башкортостан;
- награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения»;
- награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и другие.
8.8. 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 в
порядке, установленном Положением о материальном стимулировании работников
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж».
Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к окладу (должностному окладу).
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Максимальным размером данная премия не ограничена.
8.9. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается
работникам единовременно в порядке, установленном Положением о материальном
стимулировании работников ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический
колледж». При премировании учитываются:
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы (связанный с обеспечением 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;
- непосредственное участие в реализации региональных целевых программ.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу).
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и
проведение мероприятий не ограничена.
8.10. На основании решения руководителя учреждения в пределах
утвержденных (согласованных) министерством планов финансово – хозяйственной
деятельности согласно доведенным бюджетным ассигнованиям и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляется премирование:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
руководителей
структурных
подразделений
учреждения,
главных
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по
представлению заместителей руководителей;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, по представлению руководителей структурных подразделений.
IX. Другие вопросы оплаты труда
9.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем
учреждения.
9.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников,
учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений,
специалистов, служащих и профессии рабочих учреждения.
9.3. 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 учреждении и
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.
9.4. В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать
вместо режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух
часов подряд режим работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего
времени в утренние часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их
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окончания, имея в виду установление суммированного учета рабочего времени, с тем,
чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) не
превышала среднемесячной нормы часов за учетный период.
9.5. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается
верхним пределом 1440 часов. На новый учебный год учебная нагрузка
преподавателей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо
основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения
выборного профсоюзного органа. Предельный объем учебной нагрузки других
работников, ведущих педагогическую (преподавательскую) работу помимо основной
работы, определяется самим учреждением.
9.6. 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 группах,
как правило, сохраняется. 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 часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка преподавателей в первом и втором учебных полугодиях может
устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за
которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия педагогических работников.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а
также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая
работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов)
осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии,
если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
9.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников
учреждения устанавливаются путем деления оклада (должностного оклада) на
среднемесячную норму рабочего времени.
9.8. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических
работников учреждения применяется при оплате:
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической
работы в учреждении.
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
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соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки
педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию.
9.9. Размеры ставок почасовой оплаты труда отдельных специалистов,
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников
органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, а также
участвующих в проведении учебных занятий в учреждениях, организациях и на
предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании, устанавливаются путем
умножения коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников,
привлекаемых к проведению учебных занятий, на базовую единицу,
устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан. В указанные ставки
почасовой оплаты включается оплата за отпуск.
9.10. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых
к проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах:

Контингент обучающихся
Обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
начального и среднего
профессионального и
дополнительного образования,
другие аналогичные категории
обучающихся, рабочие,
слушатели курсов и работники,
занимающие должности,
требующие среднего
профессионального образования
Студенты
Аспиранты, слушатели учебных
заведений по повышению
квалификации руководящих
работников и специалистов

Размеры коэффициентов для:
доцентов,
лиц, не
профессоров,
кандидатов
имеющих
докторов наук
наук
ученой степени
0,20
0,15
0,10

0,25
0,30

0,20
0,25

0,10
0,15

9.11. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания,
начинающиеся со слова «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных
для профессоров, докторов наук.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания,
начинающиеся со слова «Заслуженный», устанавливаются в размерах,
предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.
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Оплата труда членов комиссии конкурсов и смотров, а также рецензентов
конкурсных работ, авторефератов производится по ставкам почасовой оплаты труда,
предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов аттестационной,
сертификационной комиссии, рецензентов (экспертов) аттестационных, курсовых
работ, привлекаемых из сторонних учреждений, организаций и предприятий,
устанавливаются в размере, предусмотренном для лиц, проводящих учебные занятия
с обучающимися в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального и дополнительного образования.
Оплата труда оппонентов при защите диссертаций на ученую степень или
кандидата наук производится по ставкам почасовой оплаты, предусмотренным для
лиц, проводящих учебные занятия с аспирантами.
9.12. Изменение размеров доплат к ставкам заработной платы, окладам
(должностным окладам) работников учреждения производится при:
- увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на
повышение размера оклада (должностного оклада);
- получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера доплаты 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) исходя из более высокого оклада
(должностного оклада) производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
X. Порядок определения уровня образования
10.1. Уровень образования педагогических работников при установлении
ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на основании
дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании
независимо от специальности, которую работники получили (за исключением тех
случаев, когда это особо оговорено).
10.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие высшего
профессионального образования и, как правило, не содержат специальных
требований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по
образованию предъявляются по должностям педагога-психолога.
10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного
образца о высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее
профессиональное образование.
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Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца
«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им ставок
заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц,
имеющих высшее профессиональное образование.
10.4. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до
введения в действие настоящего Положения, определяется на основании ранее
действовавших инструкций, которые легли в основу настоящего Положения.
XI. Порядок определения стажа педагогической работы в учреждении
11.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы
является трудовая книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке,
может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, которые
подписаны руководителями соответствующих учреждений, скреплены печатью и
выданы на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава,
табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о
наименовании учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж
может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на
основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть
удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только
за период совместной работы.
В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить
стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной
работе, органы, в подчинении которых находятся учреждения, могут принимать
показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.
11.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и
других учреждениях согласно приложению № 6 к Положению об оплате труда
работников государственных учреждений образования, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года
№ 372;
- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных
Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования согласно приложению № 6 к Положению об оплате
труда работников государственных учреждений образования, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года
№ 372.
Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении
пункта 2 приложения № 5 к Положению об оплате труда работников государственных
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учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 372, понимается работа в
образовательных и других учреждениях, указанных в приложении № 6 к Положению
об оплате труда работников государственных учреждений образования,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27
октября 2008 года № 372.
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«Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников ГАПОУ РБ «Бирский
медико-фармацевтический колледж»
РАЗМЕРЫ
ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
НЕ ВХОДЯЩИХ В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ<*>
Наименование вида работ<**>

Размеры
повышающих
коэффициентов

Классное руководство

до 20%

Заведование кабинетами, лабораториями

до 10%

Руководство цикловыми методическими комиссиями

до 15%

Руководство предметными комиссиями

до 15%

Заведование учебно-опытными (учебными) участками

до 25%

__________________________
<*>При наличии оснований для применения двух и более стимулирующих
выплат доплата определяется по каждому основанию к окладу (должностному
окладу).
Преподавателям за выполнение функции классного руководителя (куратора)
устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, на
основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14 сентября
2021 года №455 «О выплате за счет средств федерального бюджета ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций
Республики
Башкортостан,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, в том числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Председателям предметной методической комиссии в составе:
- до 5 человек – 5% от ставки преподавателя;
- 6-7 человек – 7% от ставки преподавателя;
- 8-10 человек – 10% от ставки преподавателя;
- 11-14 человек – 12% от ставки преподавателя;
- 15 и более человек – 15% от ставки преподавателя.
- Заведующим кабинетами, лабораториями с материальной ответственностью
оснащенным техническими средствами обучения 1:1 – 10 % от ставки преподавателя.
За кабинеты, лаборатории оснащенным техническими средствами менее
нормативных требований Федерального государственного образовательного
стандарта до 5 % от ставки преподавателя из расчета обеспеченности на 1 студента.
За квалификационную категорию либо стаж педагогической работы в целях
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стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной
квалификации и компетентности от ставки преподавателя в размере:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Квалификационная категория либо стаж
педагогической работы
Вторая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет

Повышающий
коэффициент
0,05
0,15
0,35
0,02
0,05
0,10
0,15

Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в
Образовательное учреждение после окончания профильного высшего или среднего
учебного заведения, в течение 3 лет повышающий коэффициент устанавливается 0,05
% от ставки преподавателя.
<**>Данный перечень не является исчерпывающим. За конкретные виды работ,
не входящие в должностные обязанности работников, размеры доплат определяются
локальными нормативными актами учреждения.»
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Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29
июня 2012 года №214 «О мерах по повышению оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Башкортостан», постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31.01.2014г №34 «О внесений
изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики
Башкортостан»,
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан №115 от 24.03.2014года «О совершенствовании структуры заработной
платы работников учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан»,
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2014 г. №346
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан
от 27 октября 2008 года №372 «Об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан», нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Башкортостан, указа главы РБ от 01.12.2017 года № УГ
241 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений РБ» и
постановлением правительства РБ № 22 от 19.01.2018 года «О мерах по повышению
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия материального
стимулирования работников учреждения и распространяется на всех работников,
осуществляющих трудовую деятельность, в том числе на условиях внутреннего или
внешнего совместительства (далее - работники).
1.2. Положение разработано с целью совершенствования организации
заработной платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и
заинтересованности работников в конечных результатах работы, поощрения
работников.
1.3. Материальное стимулирование работников производится путем
установления выплат стимулирующего характера, к которым относятся
периодические и разовые выплаты, устанавливаемые в процентном (долевом) или
абсолютном выражении к окладу работника в форме повышающих коэффициентов,
премий, надбавок, доплат и других поощрительных выплат.
1.4. Выплаты стимулирующего характера по своей природе являются
поощрительными – направленными на повышение материальной заинтересованности
работников, устанавливаются в пределах выделенных бюджетных субсидий на
оплату труда работников.
1.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются настоящим Положением, являющимся приложением к
коллективному договору, локальными нормативными актами учреждения,
регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам учреждения, и утверждаются директором с
учетом мнения выборного профсоюзного органа, в порядке, установленном ст.372 ТК
РФ.
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2. Виды выплат стимулирующего характера
Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
2.1.1. повышающий коэффициент за квалификационную категорию или стаж
педагогической работы;
2.1.2. за выслугу лет в зависимости от общего количества лет проработанных в
образовательных учреждениях (согласно Положения об оплате труда работников
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»);
2.1.3. за ученую степень или почетное звание;
2.1.4. повышающий коэффициент молодым педагогам;
2.1.5. повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее
профессиональное образование;
2.1.6. повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности работников.
Указанные стимулирующие выплаты устанавливаются в форме повышающих
коэффициентов к окладу работника по соответствующей ПКГ и квалификационному
уровню.
2.1.7. персональные повышающие коэффициенты;
Устанавливаются в отношении конкретного работника к окладу по
соответствующей ПКГ и квалификационному уровню на определенный период
времени в течение календарного года, с учетом обеспечения финансовыми
средствами, оформляются приказом директора.
2.1.8. за интенсивность и высокие результаты труда;
2.1.9. за качество выполненных работ;
2.1.10. иные виды выплат стимулирующего характера:
за выполнение особо важных или срочных работ, а также напряженность в
труде;
по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
к профессиональным и общегосударственным праздникам;
материальная помощь.
Стимулирующие выплаты, указанные в пункте 2.1.9 - 2.1.10. устанавливаются
в форме премий, надбавок, доплат, устанавливаются приказом директора учреждения
на основании Протокола заседания Тарификационной комиссии, в порядке,
установленном в разделе 3 данного Положения.
На ежемесячные и иные выплаты стимулирующего характера начисляется
районный коэффициент.
3. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера
3.1. Общий размер выплат стимулирующего характера устанавливается в
пределах планового фонда оплаты труда по соответствующим источникам
финансирования. Начисление выплат стимулирующего характера не должно
приводить к перерасходу плановых назначений. Объем выплат стимулирующего
характера для всех работников учреждения планируется в размере 30% в фонде
75

оплаты труда (за счет средств бюджета Республики Башкортостан). Доля выплат
стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход деятельности может
быть более 30% в фонде оплаты труда.
3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются всем категориям
работников учреждения, оплата труда которых производится по Новой системе
оплаты труда, как по основному месту работы, так и работающим на условиях
совместительства, при условии выполнения своих функциональных обязанностей в
полном объеме.
3.3. Стимулирующая выплата работникам учреждения за напряженность (в
форме надбавки) устанавливается на определенный срок, но не более чем на один год
приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным органом на
основании представления руководителей структурного подразделения учреждения, в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. Надбавка за напряженность в труде
отменяется при ухудшении показателей в работе, окончании особо важных или
срочных работ.
3.4. Директору учреждения разрешается оказывать всем работникам
материальную помощь за счет экономии фонда заработной платы, за счет всех
источников. Размеры и порядок оказания материальной помощи в соответствующем
приложении к коллективному договору (Положение о материальной помощи
работникам ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»).
3.5. Директор учреждения несет материальную и дисциплинарную
ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников. При
установлении факта неправильной оплаты труда директор обязан принять меры к
немедленному исправлению ошибки и выплате работнику причитающихся сумм
заработной платы. Ответственность за соблюдение законности и целесообразности
расходования средств на оплату труда возлагается на директора и главного
бухгалтера учреждения.
3.6. Контроль за соблюдением обоснованности назначения иных
стимулирующих выплат и их установление всем работникам учреждения
осуществляется комиссией.
3.6.1. В состав комиссии входят заместитель руководителя, представитель
профкома, другие представители структурных подразделений. В своей работе по
установлению иных стимулирующих выплат комиссия руководствуется настоящим
Положением и Положением об оплате труда работников ГАПОУ РБ «Бирский
медико-фармацевтический колледж».
3.6.2. Комиссия собирается один раз в квартал.
3.6.3. Комиссия разрабатывает форму документа об установлении иных
стимулирующих выплат, критерии оценки эффективности, результативности и
качества деятельности работников. Результаты заседаний комиссии и принимаемые
решения оформляются протоколом.
3.6.4.
Иные
стимулирующие
выплаты
работникам
учреждения
устанавливаются приказом директора на основании Протокола комиссии по
материальному стимулированию в пределах выделенного фонда.
3.7. Периодичность выплат стимулирующего характера может устанавливаться
в следующих рамках:
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– ежемесячные выплаты – с первого числа месяца по последнее число месяца,
включительно (в виде доплат, надбавок и повышающих коэффициентов);
– ежеквартальные – один раз в три месяца (в виде премии);
– полугодовые – два раза в год, с первого числа текущего года по последнее
число года (в виде премии);
– годовые – один раз в год (в виде премии).
Размер премии работникам устанавливается приказом директора учреждения в
установленном порядке на основании результативности и качества работы
сотрудников.
3.8. Размер надбавки за напряженность и срок ее действия директору
учреждения устанавливается на основании заключенного трудового договора с
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.
3.9. Премия директору устанавливается с учетом результатов деятельности
учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы за счет утвержденных субсидий на финансовый год. Размер
премирования директора, порядок и критерии выплаты премий директору
устанавливаются Министерством здравоохранения в дополнительном соглашении к
трудовому договору директора учреждения.
3.10. Повышающие коэффициенты к окладу:
3.10.1. Персональный повышающий коэффициент – до 3,0.
3.10.2. За квалификационную категорию (директору, заместителям директора,
руководителям структурных подразделений, специалистам) устанавливается в
размерах:
– при наличии второй квалификационной категории – 0,10;
– при наличии первой квалификационной категории – от 0,10 до 0,12;
– при наличии высшей квалификационной категории – от 0,12 до 0,15.
3.10.3. За выслугу лет (директору, заместителям директора, руководителям
структурных подразделений, специалистам, служащим) устанавливается в
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждении(согласно
Положения об оплате труда работников ГАПОУ РБ «Бирский медикофармацевтический колледж»):
– при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05;
– при выслуге лет от 3 до 5 лет – до 0,2;
– при выслуге свыше 5 лет – до 0,3.
3.10.4. Педагогическим работникам за квалификационную категорию либо стаж
педагогической работы с целью стимулирования к качественному результату труда,
за повышение профессиональной квалификации и компетентности, за фактическую
нагрузку:
№
п/п
1
2
3
4

Квалификационная категория либо стаж
педагогической работы
За вторую квалификационную категорию
За первую квалификационную категорию
За высшую квалификационную категорию
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

Повышающий
Коэффициент
до 0,05
до 0,15
до 0,35
до 0,05
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5
6

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
Стаж педагогической работы свыше 20лет

до 0,10
до 0,15

Другие повышающие коэффициенты:
Группа
№
работников

Условия назначения

Педагогические
1
работники

Поступление на работу
в
учреждение
после
окончания
профильного
высшего учебного заведения
Ученая степень доктора наук
до 0,20

Все
2 работники
Все
3 работники
Руководящие
4
работники
специалисты
Руководящие
5
работники и
специалисты
Руководящие
6
работники и
специалисты

Размер
повышающего
коэффициента
до 0,05

Ученая степень кандидата
до 0,10
Наук
Почетное звание «Народный до 0,20
и учитель»

Почетное звание
«Заслуженный учитель»,
«Заслуженный преподаватель»
Почетное звание
«Заслуженный врач»,
«Заслуженный работник
здравоохранения». Почетное
звание, название которого
начинается со слов
«Народный», при условии
соответствия почетного
звания профилю учреждения,
а педагогическим работникам
учреждения при соответствии
почетного звания профилю
педагогической деятельности
или преподаваемых
дисциплин
Педагогические
7
Проверка письменных работ:
работники
по русскому языку, родному
языку и литературе
По математике, физике,
химии, биологии,
иностранному языку,
В коррекционных группах
(слабослышащих)
Педагогические
8
Высшее профессиональное
работники
образование
Работники,
Заведование филиалом
непосредственно Заведование кабинетами,
связанные с
лабораториями
образовательны Руководство предметными
м процессом
методическими комиссиями

Примечание
за
фактическую
нагрузку.
В течение 3 лет.
За
фактическую
нагрузку
За
фактическую
нагрузку
За
фактическую
нагрузку

до 0,10

За фактическую
нагрузку

до 0,10

За фактическую
нагрузку

до 0,15

За фактическую
нагрузку

до 0,05

За фактическую
нагрузку

до 0,15
до 0,10
до 0,15

78

Работники
1
учебновспомогательног
о персонала
первого и
второго уровня

до 0,10

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление
повышающих коэффициентов, предусмотренных строками 2-6 таблицы пункта
3.10.5,
по
нескольким
основаниям,
повышающий
коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый
оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
3.11. Размер иных стимулирующих выплат определяется личным вкладом
работника в общие результаты работы и устанавливается работнику индивидуально.
Иные выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основе
показателей Критериев оценки эффективности, результативности и качества
деятельности работников учреждения, максимальным размером не ограничивается.
Каждый показатель оценивается в зависимости от степени достижения
результатов в процентах.
4. Основные условия осуществления выплат стимулирующего
характера
4.1. Условиями осуществления выплат стимулирующего характера при полном
и надлежащем выполнении должностных обязанностей являются:
– эффективное, своевременное и рациональное использование материальных
ресурсов учреждения;
– отсутствие дисциплинарных взысканий к работнику в течение отчетного
периода;
– выполнение инструкций, положений, регламентов, требований по охране
труда и технике безопасности;
– отсутствие нарушений, установленных администрацией и законодательством
к требованиям оформления документации и организации работы;
– отсутствие нарушений сроков выполнения или сдачи работ, установленных
приказами
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан,
администрации учреждения или договорными обязательствами;
– выполнение приказов, указаний и поручений Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан или непосредственного руководства (администрации
учреждения) в установленные сроки;
– отсутствие претензий, жалоб со стороны Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, контролирующих и надзорных органов, администрации
учреждения, обучающихся;
– отсутствие нарушений по итогам ревизий, тематических проверок финансовохозяйственной деятельности учреждения;
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– отсутствие нарушений при проведении закупок для государственных нужд;
– отсутствие ошибок и искажений в отчетности и др.
4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда мотивирует
работника к выполнению больших объемов работы с меньшим количеством ресурсов.
В качестве факторов, определяющих сложность труда, могут быть выделены:
– функции, составляющие содержание труда,
– сложность выполняемых работ,
– больший объем работ за меньший временный интервал.
4.3. Выплаты за интенсивность и напряженность работы осуществляются за:
– высокие результаты работы;
– особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения;
– организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения;
– достижение целевых показателей по службе;
– участие в работе по ведению здорового образа жизни;
– обучение молодых специалистов;
– высокую степень удовлетворенности потребителя качеством оказываемых
образовательных услуг;
– непосредственное участие в реализации федеральных и региональных
целевых программ;
– постоянное совершенствование профессиональной деятельности, активное
участие в семинарах и совещаниях с последующим внедрением положительного
опыта других образовательных учреждений или регионов в деятельность
учреждения, внедрение передовых методов и форм организации труда;
– выполнение особо важных и срочных работ (выплачивается работникам
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда) и др.
4.4. Выплаты за качество выполняемых работ направлены на улучшение
показателей качества работы и осуществляются за:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
– инициативность, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
– качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
– выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
или уставной деятельности учреждения;
– качественную подготовку и своевременное представление запрашиваемой
информации и отчетности;
– участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий и др.
4.5. Конкретные значения критериев оценки деятельности образовательного
учреждения и условия осуществления выплат определяются ежегодно исходя из
задач, стоящих перед учреждением.
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4.6. Стимулирующая выплата специалистам, работающим в учреждении,
устанавливается в виде повышающего коэффициента к минимальному окладу с
учетом обеспеченности финансовыми средствами.
4.7. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы выплачиваются с
учетом обеспеченности финансовыми средствами. Конкретный размер выплат может
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в
абсолютном размере.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены.
4.7.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера.
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам
в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и
добросовестном исполнении должностных обязанностей.
Основными показателями для выплаты ежемесячной выплаты стимулирующего
характера являются: успешное и добросовестное исполнение сотрудником своих
должностных обязанностей; инициатива, творчество и применение в работе
современных форм и методов организации труда.
Выплата за своевременное и качественное выполнение должностных
обязанностей по итогам работы за месяц выплачивается одновременно с заработной
платой за отработанное время.
4.7.2. Квартальная премия.
Премирование работников осуществляется по результатам работы за квартал.
Данная премия выплачивается при условии соблюдения каждым сотрудником
высокого качества, объема и сроков выполнения производственного задания, работ и
услуг в течение квартала. Квартальная премия выплачивается сотрудникам, как
правило, в последнем месяце I, II и III кварталов года. Премии максимальными
размерами не ограничиваются.
Конкретные размеры премии работникам определяются с учетом фактически
отработанного времени в квартале.
4.7.3. Премия по итогам работы за год.
Премия по итогам работы за год выплачивается работникам по результатам
работы в прошедшем году с учетом достигнутых показателей и соблюдения трудовой
дисциплины. Данная премия выплачивается при условии выполнения должностных
обязанностей в полном объеме и надлежащего качества, соблюдение всех условий
осуществления выплат стимулирующего характера, предусмотренных Положением о
материальном стимулировании работников учреждения, разрабатываемого на
основании данного Положения.
Премии за расчетный период выплачиваются в размере, пропорциональном
фактически отработанному времени.
4.7.4. Премии работникам к юбилейным датам, праздничным дням.
Премии работникам в связи с их личными юбилеями не связаны с выполнением
ими трудовых обязанностей и с производственным процессом. Премия к юбилейным
датам выплачивается работникам, у которых в соответствующем месяце был юбилей.
Размер премий к юбилейным датам, праздничным дням устанавливается приказом
директора с учетом обеспеченности финансовыми средствами учреждения в
процентах к должностному окладу соответствующего работника или в
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фиксированной сумме.
4.7.5. Премии за образцовое качество выполняемых работ выплачиваются
работникам единовременно при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики
Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Башкортостан, присвоении почетных званий Российской Федерации, почетных
званий Республики Башкортостан, награждении знаками отличия Российской
Федерации, знаками отличия Республики Башкортостан, орденами и медалями
Российской Федерации, орденами и медалями Республики Башкортостан;
- награждении нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», «Отличник
образования»;
- награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, Почетной грамотой Министерства
образования и другие.
4.8. Материальная помощь.
В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного из
республиканского бюджета и за счет внебюджетных средств в учреждении может
выплачиваться материальная помощь на социальные нужды, а также в связи с
чрезвычайными обстоятельствами.
4.8.1. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника.
5. Критерии оценки эффективности, результативности и качества
деятельности работников при установлении иных стимулирующих выплат.
5.1. Основными критериями установления и начисления иных стимулирующих
выплат (надбавок, доплат, премии) за высокую результативность, эффективность и
качество труда; напряженность, сложность, интенсивность работы; выполнение
особо важных (срочных) работ на срок их проведения; качественная подготовка
учреждения к новому учебному году; участие в подготовке и проведении районных и
других мероприятий; качество образования, достижения обучающихся; состояние
учебного кабинета; дисциплина труда; особо важных и сложных работ, выполнение
сверхнормативных или не предусмотренных функциональными обязанностями
работа.
6. Снижение размера иных поощрительных выплат
стимулирующего характера.
6.1. Размер поощрительных выплат стимулирующего характера может быть
снижен при определенных условиях.
Основными критериями снижения размера выплат стимулирующего характера
(премии) является неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
учреждения по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, то есть
нарушение трудовой дисциплины, зафиксированное в порядке, предусмотренном
главой 30 Трудового Кодекса РФ, в том числе:
– невыполнение плановых показателей;
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– несоблюдение стандартов оказания и качества образовательных услуг;
– выявленные нарушения в порядке оказания образовательных услуг;
– неэффективное и нерациональное использование оборудования, инвентаря и
иных материальных ценностей;
– несоблюдение законодательства об охране труда;
– нарушение установленных сроков и некачественное исполнение
установленной отчетности и запрашиваемой информации;
6.2. Снижение размера выплат стимулирующего характера (поощрительных
выплат, премии) не является мерой дисциплинарной ответственности, применяется в
целях повышения заинтересованности работников в эффективном труде и получения
оплаты за труд пропорционально вложенным усилиям (оплата по труду).
6.3. Лишение или снижение размера иных выплат стимулирующего
характера, премии производится за тот расчетный период, в котором было допущено
нарушение в работе, либо за тот период, в котором было выявлено нарушение.
6.4. События и факты, которые могут послужить основанием для снижения
размера иных выплат стимулирующего характера, премии, документируются
непосредственным руководителем работника.
6.5. Решение о снижении размера выплат стимулирующего характера
(поощрительных выплат, премии) принимается директором учреждения,
документируется приказом, согласованным с профсоюзом.
ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки эффективности, результативности и качества
деятельности работников
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический
колледж»
Наименование
категории
работников
учреждения

Перечень оснований
для начисления стимулирующих выплат работникам
ГАПОУ РБ «Бирскиймедико – фармацевтический
колледж»

Баллы
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Заместитель
директора по
учебной работе

Заместитель
директора по
общим вопросам

-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
- качественная подготовка учреждения к новому учебному
году;
-участие в подготовке и проведении мероприятий
различного уровня;
-обеспечение условий для организации учебновоспитательного процесса;
-своевременное обеспечение необходимым инвентарем
образовательного процесса;
- прогнозирование, мониторинг, регулирование подготовки
специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием;
- актуализация содержания основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом внедрения ФГОС СПО.

0,5

-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
-качественная подготовка учреждения к новому учебному
году;
-участие в подготовке и проведении мероприятий
различного уровня;
-обеспечение условий для организации учебновоспитательного процесса;
- уровень организации управления и контроля за работой
сотрудников;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны трудаи жизни;
-качество подготовки и организации ремонтных работ;
-своевременное обеспечение необходимым инвентарем
образовательного процесса.

0,5

0,5

0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,5

0,2
3,0

0,5
0,3
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3,0

Заместитель
- высокая результативность, эффективность и качество
директора по ГО, труда;
МО и Б
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-уровень организации управления и контроля за работой
сотрудников структурного подразделения;
-уровень исполнительской дисциплины;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;
- организация, контроль и участие в мероприятиях
различного уровня;
- выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;

0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
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- контроль и обеспечение функционирования пункта
запасного управления МЗ РБ;
-качественная подготовка учреждения к новому учебному
году в соответствии с пожарной безопасностью;
- своевременное обеспечение необходимым пожарным
инвентарем.

0,2
0,3
0,4
3,0

Заведующий
отделом по
учебной работе

-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-уровень организации управления и контроля за учебновоспитательным процессом;
-уровень исполнительской дисциплины;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
-достижения обучающихся по данным аттестаций
различного типа;
-совершенствование материально-технической базы
учреждения и приведение в соответствие с
установленными требованиями;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных информационно-коммуникационных
технологий, приоритет практико-ориентированных
технологий;
-участие в проведении мониторинга влияния внедрения
эффективного контракта на качество образовательных
услуг.

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,3

0,3

0,3

3,0
Заведующий
отделением
(учебная часть)

- высокая результативность, эффективность и качество
образования;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-уровень организации управления и контроля за работой
сотрудников, преподавателей;
-организация контроля выполнения тарификационной
педагогической нагрузки преподавателей;
- исполнение графика учебного процесса, расписания
занятий;
-своевременная подготовка графиков промежуточной и
итоговой аттестации;
- своевременная подготовка контрольно-оценочных
материалов для проведения промежуточной аттестации;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;
- организация, контроль и участие в мероприятиях
различного уровня;
-организация службы маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников;
-уровень исполнительской дисциплины;
- внедрение систем менеджмента качества образования.

0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
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3,0
Заведующий
симуляционным
и
аккредитационны
м центром

- высокая результативность, эффективность и качество
образования;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
- уровень организации управления и контроля за
образовательным процессом;
-уровень организации управления и контроля за работой
сотрудников, преподавателей и классных руководителей
структурного подразделения;
-уровень исполнительской дисциплины;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий достижения обучающихся по данным аттестаций
различного типа;
- организация, контроль и участие в мероприятиях
различного уровня;
-внедрение системы менеджмента качества образования в
ГАПОУ РБ «Бирскиймедико – фармацевтический
колледж»;
- выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.

0,5
0,4
0,3

0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2

0,3
3,0

Заведующий
- высокая результативность, эффективность и качество
производственно образования;
й практикой
- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- уровень организации управления и контроля за
образовательным процессом;
- внедрение в образовательный процесс современных
образовательных и информационно – коммуникационных
технологий, приоритет - практико – ориентированных
технологий;
- уровень организации управления и контроля за работой
сотрудников, преподавателей, классных руководителей,
руководителей кружков, зав. кабинетами;
-уровень исполнительской дисциплины;
- качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий - достижения
обучающихся
по
данным
аттестаций различного типа;
- эффективное использование имущества учреждения;
- организация, контроль и участие в мероприятиях
различного уровня;
- выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.

0,5
0,5
0,3

0,2

0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
3,0
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Методист

Руководитель
физического
воспитания

- высокая результативность, эффективность и качество
труда;
- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;
- высокий уровень исполнительской дисциплины;
- качественная подготовка учебно-методического
обеспечения образовательного учреждения к новому
учебному году;
- участие в подготовке и проведении мероприятий
различного уровня;
- качественная подготовка преподавателей к участию в
конкурсах, научно-практических конференциях различных
уровней.
-качество образования учебного процесса:
общая успеваемость обучающихся по преподаваемым
дисциплинам 100%
качество знаний обучающихся по
преподаваемым
дисциплинам 56% и более
качество знаний обучающихся по
преподаваемым
дисциплинам менее 56%
качество знаний обучающихся по
преподаваемым
дисциплинам менее 50%;- качественная подготовка
учреждения к новому учебному году;
-издание рецензированных пособий,
электронных
учебников, методических материалов;
-эффективность управленческой деятельности;
- подготовка студентов – участников научно-практических
конференций различных уровней;
-состояние учебного кабинета;
-уровень исполнительной дисциплины;
-качественное выполнение дополнительных заданий;
- тестирование и принятие норм всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) у студентов, преподавателей и
сотрудников;
- организация внеклассной работы: организация утренней
гимнастики, организация двигательной активности в
процессе учебного дня, организация занятий в спортивных
секциях и кружках, организация самостоятельных занятий
физической культурой;
- участие студентов в соревнованиях и спартакиадах;
- выполнения
требований
пожарной
и
электробезопасности, охраны труда и жизни;

0,5
0,5

0,5
0,2
0,5

0,3
0,5
3,0

1,0
0,5
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,3

0,3
0,1
0,1
3,0

Преподаватель

-качество образования учебного процесса:
общая успеваемость обучающихся по преподаваемым
дисциплинам 100%
качество знаний обучающихся по преподаваемым
дисциплинам 56% и более
качество знаний обучающихся по преподаваемым

1,0
0,5
0,3
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дисциплинам менее 56%
качество знаний обучающихся по преподаваемым
дисциплинам менее 50%;
- качественная подготовка учреждения к новому учебному
году;
-издание рецензированных пособий, электронных
учебников, методических материалов;
-эффективность управленческой деятельности
- подготовка студентов - участников предметных
олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций
различных уровней;
-состояние учебного кабинета;
-уровень исполнительной дисциплины;
-качественное выполнение дополнительных заданий;
-организация внеклассной работы;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.

0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3

0,3
0,2
0,3
3,0

Преподаватель
организатор
ОБЖ

Библиотекарь

-качество образования учебного процесса:
общая успеваемость обучающихся по преподаваемым
дисциплинам 100%
качество знаний обучающихся по преподаваемым
дисциплинам 56% и более
качество знаний обучающихся по преподаваемым
дисциплинам менее 56%
качество знаний обучающихся по преподаваемым
дисциплинам менее 50%;
- качественная подготовка учреждения к новому
учебному году;
-издание рецензированных пособий, электронных
учебников, методических материалов;
-эффективность управленческой деятельности
(руководство вопросами ГО и ЧС);
-подготовка студентов - участников предметных олимпиад,
конкурсов, научно-практических конференций различных
уровней;
-состояние учебного кабинета;
-уровень исполнительной дисциплины;
-организация внеклассной работы (городские мероприятия
по военно-патриотическому воспитанию, руководство
военно-патриотическим кружком «Медик»);
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни
(выполнение и проведение тренировок по пожарной
безопасности);
- работа по сохранности библиотечного фонда, реализация
библиотечно-библиографических, консалтинговых
(образовательных) и коммуникативных услуг;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
- качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;

1,0
0,5
0,3
0,1

0,3

0,1
0,1

0,1
0,2
0,1

0,2

3,0
0,5

0,5
0,5
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- высокий уровень исполнительской дисциплины;
- качественная подготовка учебно-методического
обеспечения образовательного учреждения к новому
учебному году;
-внедрение в образовательный процесс современных
образовательных и информационно-коммуникационных
технологий, приоритет практико-ориентированных
технологий;
-эффективное использование имущества учреждения;
- выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.
Лаборант

Секретарь
учебной части

-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
- обеспечение сохранности и исправности имущества,
лабораторного, компьютерного оборудования;
- эффективное содержание кабинетов, лабораторий в
соответствии с требованиями СанПиН;
-своевременное оснащение образовательного процесса
необходимым оборудованием, инвентарем;
-своевременное ведение учета, представление учетноотчетной документации;
- качественное выполнение заданий по методическому
оснащению образовательного процесса;
- высокий уровень исполнительской дисциплины;
- выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.
- высокая результативность, эффективность и качество
образования;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-уровень исполнительской дисциплины;
-своевременное и правильное оформление контрольнооценочных материалов для проведения промежуточной
аттестации;
-своевременное и правильное ведение отчетной
документации учебной части;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;
-отсутствие несвоевременно предоставленных материалов,
документов, отчетов;
- работа по обеспечению сохранности и исправности
имущества и оборудования;
- качественное и своевременное оформление алфавитной
книги;
- приложений дипломов и дубликатов;
- качественное и своевременное оформление дипломов, и
своевременное оформление зачетных книжек и
студенческих билетов;
-обеспечение выполнения требований пожарной,
электронной безопасности и охраны труда учебной части.

0,3
0,2
0,5

0,2
0,3
3,0
0,5
0,5
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
3,0
0,5
0,5
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3,0
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Диспетчер
- напряженность, сложность, интенсивность работы;
образовательного - уровень организации, управления и контроля за работой
учреждения
преподавателей;
- организация контроля выполнения тарификационной
педагогической нагрузки преподавателей;
- качественное исполнение графика учебного процесса
- своевременное и качественное составление,
корректировка расписания;
- своевременное и качественное заполнение учетноотчетной документации;
- качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий;
- организация службы маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников;
- уровень исполнительской дисциплины.

Заведующий
отделом по
воспитательной
работе

Воспитатель

Педагогпсихолог

- высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-уровень организации и управление учебно воспитательным процессом;
- исполнение плана воспитательной работы
-качество учебно-воспитательного процесса;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
- работа по профилактике правонарушений среди
студентов;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
- участие и проведение конкурсов различного уровня;
-выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.
-напряженность, интенсивность работы;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
- качественное проведение воспитательных мероприятий,
«мастер-классов»;
-разработка и внедрение методических рекомендаций для
студентов по внеаудиторной работе, воспитательным
мероприятиям;
- работа по профилактике правонарушений среди
студентов;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.
- уровень исполнительной дисциплины;
- качественное выполнение дополнительных заданий;
- эффективная организация психопрофилактической
работы и психопросвещения с обучающимися и их
родителями (законными представителями);
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- качественная организация психологического
консультирования;
- эффективная психодиагностика обучающихся;
- проведение психокоррекционных мероприятий с
обучающимися.
Социальный
педагог

Главный
бухгалтер

Экономист

- напряженность, интенсивность работы;
- высокий уровень исполнительской дисциплины;
- выполнение особо важных дополнительных заданий на
срок их проведения;
- выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
- работа со студентами «группы риска», сиротами, детьми,
находящимися под опекой, инвалидами;
- предоставление документов для стипендиальной
комиссии;
- сбор справок для назначения социальной стипендии;
- работа по профилактике правонарушений среди
студентов;
- разработка и внедрение методических рекомендаций для
студентов по внеаудиторной работе, воспитательным
мероприятиям;
- предоставляет списки студентов, нуждающихся в
материальной помощи по представлению Совета учебных
групп и Совета обучающихся.
-выполнение государственного задания;
-выполнение плановых показателей утвержденных
«дорожной картой»;
-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-уровень организации и контроля бухгалтерской службы;
-наличие системы и предварительного контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью;
-участие в работе комиссии МЗ РБ по координации работы
финансово-экономических служб учреждений, участие в
перекрестных проверках учреждений;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
-уровень исполнительной дисциплины.
-выполнение государственного задания;
-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-исполнение показателей утвержденных дорожной картой
в части приведения средств заработной платы работников
в колледже к средней заработной платы по РБ;
-участие в работе комиссии МЗ РБ по координации работы
финансово-экономических служб учреждений, участие в
перекрестных проверках учреждений;
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-эффективность деятельности (самоконтроль: повышение
квалификации; участие в семинарах; самостоятельное
изучение изменений законодательства);
-разработка новых программ, положений, своевременная
подготовка экономических расчетов;
-качественное ведение документации;
-своевременная подготовка тарификационных списков,
отчетности;
-отсутствие жалоб со стороны работников;
-содействие педагогическому коллективу, учащимся,
студентам в организации учебно-воспитательного
процесса;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-уровень исполнительной дисциплины;
Бухгалтер

Специалист в
сфере закупок

-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-отсутствие фактов неэффективного использования
бюджетных и внебюджетных средств;
-участие в работе комиссии МЗ РБ по координации работы
финансово-экономических служб учреждений, участие в
перекрестных проверках учреждений;
-эффективность деятельности (самоконтроль: повышение
квалификации; участие в семинарах; самостоятельное
изучение изменений законодательства);
- своевременная подготовка отчетов;
-качественное ведение документации;
-отсутствие жалоб со стороны работников;
-содействие педагогическому коллективу, учащимся,
студентам в организации учебно-воспитательного
процесса;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-уровень исполнительной дисциплины.
-высокая результативность, эффективность и качество
труда;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-отсутствие фактов неэффективного использования
бюджетных и внебюджетных средств;
-участие в работе комиссии МЗ РБ по координации работы
финансово-экономических служб учреждений, участие в
перекрестных проверках учреждений;
-эффективность деятельности (самоконтроль: повышение
квалификации; участие в семинарах; самостоятельное
изучение изменений законодательства);
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Специалист по
персоналу

Специалист по
кадровому
делопроизводств
у

Архивариус

- своевременная подготовка отчетов;
-качественное ведение документации по закупочной
деятельности;
-отсутствие жалоб со стороны работников;
-содействие педагогическому коллективу, учащимся,
студентам в организации учебно-воспитательного
процесса;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-уровень исполнительной дисциплины.
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- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- высокая результативность, эффективность и качество
труда;
- уровень исполнительной дисциплины;
- эффективность деятельности (самоконтроль: повышение
квалификации; участие в семинарах; самостоятельное
изучение изменений законодательства);
- разработка новых программ, положений, своевременная
подготовка экономических расчетов;
- качественное ведение документации;
- своевременная подготовка отчетности;
-отсутствие жалоб со стороны работников;
-содействие педагогическому коллективу, учащимся,
студентам в организации учебно-воспитательного
процесса;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий.
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- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- высокая результативность, эффективность и качество
труда;
- уровень исполнительной дисциплины;
- эффективность деятельности (самоконтроль: повышение
квалификации; участие в семинарах; самостоятельное
изучение изменений законодательства);
- разработка новых программ, положений, своевременная
подготовка экономических расчетов;
- качественное ведение документации;
- своевременная подготовка отчетности;
-отсутствие жалоб со стороны работников;
-содействие педагогическому коллективу, учащимся,
студентам в организации учебно-воспитательного
процесса;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий.
- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- высокая результативность, эффективность и качество
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труда;
- уровень исполнительной дисциплины;
- эффективность деятельности;
- качественное ведение документации;
- своевременная подготовка отчетности;
-отсутствие жалоб со стороны работников;
-содействие педагогическому коллективу, учащимся,
студентам в организации учебно-воспитательного
процесса;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий.
Менеджер
информационных
ресурсов,
системный
администратор,
сетевой
администратор

- своевременное и качественное оформление дефектных
ведомостей и технических заданий на ремонт сетей
компьютерной техники;
- организация бесперебойной работы вычислительной и
офисно – копировальной техники. Заправка картриджей и
принтеров учреждения.
- участие в закупе материалов и оборудования для
поддержания и замены вычислительной и офисно –
копировальной техники;
- ответственность по обработке персональных данных в
информационных системах персональных данных;
- сбор данных, заполнение, выдача дипломов
государственного образца и приложений к ним, ввод и
редактирование формул для автоматизации при выводе на
печать;
- создание и обслуживание сайта учреждения;
- защита внутренней информации учреждения от
несанкционированного доступа;
- участие в создании каталогов и карточек стандартных
программ, в разработке форм документов в электронном
виде, подлежащих компьютерной обработке, в
проектировании программ, позволяющих расширить
область применения вычислительной техники;
- разработка инструкций по работе с программами,
оформление необходимой технической документации;
- определение возможности использования годовых
программных продуктов;
- соблюдение правил по технике безопасности и охране
труда;
- разработка на основе анализа математических моделей и
алгоритмов решения задач программ, обеспечивающих
возможность выполнения алгоритма и соответственно
поставленной задачи средствами вычислительной техники;
- проведение тестирования и отладки;
- участие в прочих мероприятиях и подготовке
компьютерных презентаций.
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Специалист по
охране труда

Юрисконсульт

Секретарь

- отсутствие случаев травматизма на аудиторных и
внеаудиторных занятиях;
- организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению психического и
физического здоровья обучающихся;
- своевременная организация и проведение инструктажа по
технике безопасности и охране труда студентов перед
производственной, квалификационной практикой, работой
на учебно-опытном участке, спортивными мероприятиями
и т.д.;
- отсутствие аварий и сбоев в эксплуатации инженерных
коммуникаций и сетей внешних и внутренних;
- контроль за выполнением требований,
электробезопасности, санитарно-эпидемиологической
служб и охраны труда;
- участие в проведении учений по ГО в здании и
общежитии;
- отсутствие актов, замечаний, по результатам проверок;
- отсутствие предписаний вышестоящих и
контролирующих органов;
- отсутствие несвоевременно предоставленных материалов,
документов, отчётов;
- контроль за качественным и достоверным оформлением
утверждённых первичных документов, предоставляемых
структурными подразделениями учреждения;
- отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг.
- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- высокая результативность, эффективность и качество
труда;
- уровень исполнительной дисциплины;
- эффективность деятельности (самоконтроль: повышение
квалификации; участие в семинарах; самостоятельное
изучение изменений законодательства);
- отсутствие актов, замечаний, по результатам проверок;
- отсутствие предписаний вышестоящих и
контролирующих органов;
- отсутствие несвоевременно предоставленных материалов,
документов, отчётов;
- контроль за качественным и достоверным оформлением
утверждённых первичных документов, предоставляемых
структурными подразделениями учреждения;
- отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг.

- напряженность, сложность, интенсивность работы;
- выполнение объемных показателей;
- качество ведения журналов регистрации входящей,
исходящей документации, журнала выдачи справок,
телефонограмм;
- обеспечение сохранности, подготовки и архивирования
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документов;
- своевременная и качественная подготовка документов,
заседаний и совещаний, проводимых руководителем,
передача и прием информации по телефону и факсу;
- отсутствие фактов нарушений правил техники
безопасности и пожарной безопасности;
- отсутствие обоснованных жалоб на качество
предоставляемых услуг;
-качественное выполнение особо важных дополнительных
заданий.
Заведующий
хозяйством

Заведующий
общежитием

-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-содержание и благоустройство территории;
-качественная подготовка образовательного учреждения
к новому учебному году;
-содержание учебных кабинетов и помещений согласно
Сан Пин;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-своевременное списание и утилизация оборудования и
инвентаря;
-своевременное обеспечение необходимым инвентарем
образовательного процесса;
-выполнение работ по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду;
-эффективность работы по электросбережению и
водоснабжению.
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-содержание и благоустройство территории;
-качественная подготовка образовательного учреждения
к новому учебному году;
-содержание учебных кабинетов и помещений согласно
Сан Пин;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-своевременное списание и утилизация оборудования и
инвентаря;
-своевременное обеспечение необходимым инвентарем
образовательного процесса;
-выполнение работ по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду;
-исправность системы видеонаблюдения, АПС, тревожной
сигнализации, прямой телефонной связи;
-отсутствие предписаний органов надзора в части
пожарной безопасности и соответствия санитарно-
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эпидемиологическим нормам;
-эффективность работы по электросбережению и
водоснабжению.
Кастелянша

Гардеробщик

Уборщик
служебных
помещений

Охранник

-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-сохранность материальных ценностей;
-высокий уровень исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-сохранность материальных ценностей;
-высокий уровень исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни.
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
-проведение генеральных уборок высокого качества;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
-выполнение работ по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду.
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-сохранность материальных ценностей;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-исправность системы видеонаблюдения, АПС, тревожной
сигнализации, прямой телефонной связи;
- отсутствие аварийных ситуаций;
-отсутствие замечаний;
-выполнение работ по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду.
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Дежурный по
общежитию

Водитель
автомобиля

Сторож

Рабочий по
обслуживанию и
текущему
ремонту зданий,
сооружений и
оборудования

-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-сохранность материальных ценностей;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-исправность системы видеонаблюдения, АПС, тревожной
сигнализации, прямой телефонной связи;
- отсутствие аварийных ситуаций;
-отсутствие замечаний;
-выполнение работ по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду.
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
-обеспечение исправного технического состояния
автотранспорта;
-отсутствие ДТП, нарушений ПДД;
-обеспечение безопасной перевозки сотрудников и детей;
-выполнение особо важных (срочных) работ на срок их
проведения;
-выполнение работ по подготовке учреждения к осеннезимнему периоду.
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-выполнение особо важных (срочных) дополнительных
заданий на срок их проведения;
-сохранность материальных ценностей;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
- выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда и жизни;
-подготовка УСК о. Шамсутдин к летнему учебнооздоровительному сезону.
-напряженность, сложность, интенсивность работы;
-оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок;
-высокий уровень
исполнительской дисциплины;
-содержание участка в соответствии с требованиями Сан
ПиН;
-выполнение ремонтных работ по подготовке учреждения
к осенне-зимнему периоду ;
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-отсутствие замечаний на качество выполненных работ;
-отсутствие аварийных ситуаций;
-своевременное принятие мер по ликвидации аварийных
ситуаций в теплоснабжении, водоснабжении и
водоотведении.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

профессиональных
заболеваний»
Обеспечить соблюдение
действующих нормативных
правовых актов,
регулирующих вопросы
охраны труда
Продолжить работу
совместных комиссий по
охране труда, профсоюзных
комитетов и администрации
Организовать обучение и
проверку знаний по охране
труда сотрудников колледжа
Привести искусственное и
естественное освещение в
соответствие санитарными
нормами
Вести постоянный контроль
за соблюдением
законодательства о труде
женщин и подростков
Обеспечить наличие в
колледже: актов приемки,
схем электропитания и
заземляющих устройств,
журналов вводного и
повторного инструктажа и
т.д.
Обеспечение всего
комплекса мер по безопасной
работе с компьютерной
техникой
Обучение студентов по
вопросам ОТ и ТБ и
производственной санитарии
Обеспечить наличие
комплектов по каждому
рабочему месту, инструкции
по ОТ и ТБ

Директор,
заместитель
директора по
общим вопросам,
специалист по
охране руда
Директор,
председатель
профкома
Директор,
специалист по
охране труда
Заместитель
директора по
общим вопросам,
заведующий
общежитием
Профком

Заместитель
директора по
общим вопросам,
специалист по
охране труда

Постоянно

В течение
2021-2024 г.
В течение
2021-2024 г.
В течение
2021-2024 г.

В течение
всего
учебного
года
В течение
2021-2024 г.

Менеджер
информационных
ресурсов,
специалист по
охране труда
Специалист по
охране труда

В течение
2021-2024 г.

Заместитель
директора по
общим вопросам,
специалист по
охране труда

В течение
2021-2024 г.

В течение
2021-2024 г.
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загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов

12 пар

дежурные
3

Гардеробщик

Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений

1 шт.

4

Библиотекарь
(-и)

1 шт.

5

Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с
полимерным
покрытием
Халат и брюки для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

6 пар

6

Кастелянша

7

Рабочий (-е) по
обслуживанию
и текущему
ремонту
зданий,

1 шт.

п.19 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н
п.30 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н
п.32 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н

1 комплект

п.48 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н

1 шт.

п.135 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н
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сооружений и
оборудования

Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов

8

9

Сторож

Уборщик
служебных
помещений

1 пара
6 пар

12 пар

Щиток защитный
лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

до износа

1 шт.

Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 пара

Перчатки с
полимерным
покрытием

12 пар

Халат для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий

1 шт.

Перчатки с
полимерным
покрытием

6 пар

п.163 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н

п.171 Приказа
Минтруда
России от
09.12.2014 N
997н
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Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов

12 пар

________________________________________________________________________
Основание: Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н"Об утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением".
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 13
Состав
комиссии для ведения коллективных переговоров,
подготовки проекта коллективного договора,
изменений и дополнений к нему,
заключения коллективного договора,
осуществления контроля
за выполнением коллективного договора
От работодателя (приказ № 197 от 16.07.2021 г.):
ФИО

2

Трухина Светлана
Владимировна
Климанов Валерий Юрьевич

3

Зямилева Ирина Ралифовна

1

ДОЛЖНОСТЬ

Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по гражданской
обороне, мобилизационной работе и
безопасности
Специалист по персоналу

От работников (постановление № 1 от 09.07.2021 г.):
ФИО

1
2
3

Рахматуллина Ирина
Анатольевна
Золотарёв Виктор
Геннадьевич
Емишаева Юлия Салаевна

ДОЛЖНОСТЬ

Председатель профкома
Специалист по охране труда
Главный бухгалтер
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Численность КТС составляет 6 (шесть) человек. Срок полномочий КТС - три года.
2.2. Представители работодателя в КТС назначаются директором Учреждения.
2.3. Представители работников в КТС избираются общим собранием работников
или делегируются представительным органом работников с последующим
утверждением на общем собрании работников.
Членом КТС может быть выбран любой работник Учреждения.
Выдвижение кандидатур осуществляется непосредственно на Общем собрании.
Порядок голосования (тайное или открытое) определяется по решению общего
собрания.
Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, получившие большинство
голосов и за которых проголосовало более половины присутствующих на общем
собрании.
2.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС
из ее состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам
открытого голосования.
В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав
комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии.
2.5. Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются также в
случае прекращения трудовых отношений с Учреждением, а также на основании
личного заявления члена КТС, поданного не позднее месяца до предполагаемого
выбытия из состава КТС. На оставшийся срок полномочий КТС избирается другой
работник, взамен выбывшего, в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего
Положения.
2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством
голосов председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС,
прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей,
специалистов,
представителей
профсоюзной
организации,
уведомление
заинтересованных лиц о движении заявления, ведение протокола заседания
комиссии.
Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на
заседаниях КТС. В случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет
заместитель председателя КТС, а при отсутствии последнего - любой член комиссии.
2.7. КТС имеет свою печать. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем.
2. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС
3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного
заявления работника, в котором указываются существо спора, требования и
ходатайства работника, прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи
заявления. Заявление должно быть подписано работником.
3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в помещении
Учреждения в рабочие дни с 10 до 15 часов.
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Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где
отражается ход рассмотрения спора и исполнения решения КТС. Работник может
потребовать регистрации заявления в его присутствии.
3.3. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти
календарных дней со дня подачи работником заявления.
3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или
его представителя допускается лишь по письменному заявлению работника.
3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки
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 Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание
свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его
представители) обязан в установленный комиссией срок представлять ей
необходимые документы.
Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании,
задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства,
давать письменные и устные объяснения по существу спора и по другим вопросам,
возникающим в ходе рассмотрения спора.
3.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,
представляющих работодателя.
3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем
комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии.
3.9. Заседания КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать работники
Учреждения.
3.10. В случае отказа члена комиссии подписать решение КТС в действие
вступает норма, указанная в п.2.4 настоящего Положения.
3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать
протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение.
3.12. В решении КТС указываются:
- наименование работодателя;
- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность
обратившегося в комиссию работника;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения 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.
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Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем
комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются
работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня
принятия решения.
3.13. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано
работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему
копии решения комиссии.
3.14. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п.
ошибки либо между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования,
КТС вправе вынести дополнительное решение.
3. Исполнение решений КТС
4.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении
десяти дней, предусмотренных на обжалование.
4.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная
комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным
документом. В удостоверении обязательно должны быть указаны:
- наименование органа, его выдавшего;
- дата и номер решения КТС;
- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства;
- резолютивная часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению.
Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и
заверяется печатью комиссии.
4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со
дня принятия решения КТС. В случае пропуска работником указанного срока по
уважительным причинам КТС может восстановить этот срок.
4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее
трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС
в исполнение в принудительном порядке.
4.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот
срок.
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3. Совет ветеранов имеет право:
– разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию организации
работы с ветеранами и участниками ВОВ;
– принимать участие в общеколледжных мероприятиях, конференциях;
– предложения Совета, которые требуют затраты денежных средств,
передаются на рассмотрение руководителя учреждения.
4. Обязанности совета ветеранов
Совет ветеранов обязан:
4.1. Координировать работу структурных подразделений через ответственных
лиц;
4.2. Вести учет лиц, находящихся на заслуженном отдыхе с внесением
информации в журнал учета об изменениях персональных данных пенсионеров;
4.3. Принимать участие в похоронах с оказанием (по мере необходимости и с
учетом финансовых возможностей) практической помощи по выделению транспорта,
опубликованием соболезнований и некрологов, приобретение венков и т.д.
4.4. Осуществлять контроль за проведением мероприятий по организации
собраний, конференций, праздничных мероприятий;
4.5. С целью улучшения качества жизни одиноких пенсионеров проводить с
ними психологические занятия, вовлекать в коллективные мероприятия;
4.6. При сокращении численности и штата работников учреждения учитывать
продолжительность непрерывного стаж работы пенсионера в ГАПОУ РБ «Бирский
медико-фармацевтический колледж».
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2.2. Задачи наставничества:
- помощь в планировании и сопровождение профессиональной деятельности
обучаемого;
- оценка уровня овладения обучаемым специальными знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для выполнения должностных обязанностей;
- обеспечение взаимосвязи и преемственности профессиональной деятельности
разных поколений сотрудников.
3. Организация наставничества
3.1. Основанием для закрепления наставника является приказ директора
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», изданный на основании
служебной записки, подготовленной непосредственным руководителем обучаемого:
- заместитель директора по учебной работе - для руководящих работников;
- заведующие отделениями - для преподавателей;
- специалист по персоналу - для других работников.
Период наставничества для руководящих и педагогических кадров - один год;
для всех остальных категорий - три месяца. Наставником может быть сотрудник,
имеющий высокий уровень теоретических и практических знаний, умений и навыков
(как правило, подтвержденных высшей либо первой квалификационной категорией)
и стаж работы по данной специальности (в данной должности) не менее пяти лет. За
наставником может быть закреплено не более двух новых сотрудников
одновременно.
На период наставничества линейным руководителем определяются перечень
знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть обучаемый с помощью
наставника, продолжительность обучения и план работы с новым сотрудником.
Участники процесса наставничества руководствуются в своей деятельности
нормативными документами, регламентирующими деятельность ГАПОУ РБ
«Бирский медико-фармацевтический колледж», Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 326-ФЗ от
29.11.2010 года «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской
Федерации», Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией, настоящим Положением и др.
Источником финансирования оплаты наставничества является фонд оплаты
труда. Оплата производится в виде надбавок за обучение и наставничество в размере
10% от должностного оклада.
В процессе обучения наставник может быть заменен в случаях:
- увольнения наставника;
- перевода на другую работу обучаемого или наставника;
- неисполнения наставником своих обязанностей;
- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности.
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4. Права и обязанности участников процесса наставничества
4.1. Наставник имеет право:
- запрашивать у адаптанта сведения о выполнении заданий в пределах своей
компетенции;
- привлекать методиста для оказания соответствующей помощи;
- осуществлять контроль и коррекцию деятельности адаптанта;
- вносить предложения по совершенствованию процесса наставничества,
программ, форм и методов адаптации;
- участвовать в разработке адаптационных мероприятий.
4.2. Наставник несет ответственность за:
- выполнение плана обучения и Программы адаптации;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- качественное исполнение возложенных на него функций обучения нового
работника;
- обеспечение необходимого уровня профессиональной деятельности
закрепленного за ним сотрудника.
4.3. Обучаемый имеет право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов организации обучения через
наставничество;
- получать всю необходимую информацию об особенностях профессиональной
деятельности;
- получать своевременную квалифицированную помощь наставника в
различных видах профессиональной деятельности;
- ходатайствовать о замене наставника в случае неисполнения последним своих
обязанностей.
4.4. Обучаемый несет ответственность за:
- выполнение плана обучения и Программы адаптации согласно установленным
срокам;
- соблюдение норм профессиональной этики и правил внутреннего распорядка;
- качественное выполнение обязанностей, изложенных в должностной
инструкции и других нормативных документах, регламентирующих деятельность
сотрудников Учреждения.
5. Контроль процесса наставничества
Контроль процесса наставничества осуществляется заместителями директора
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» и линейными
руководителями, указанными в п. 3.1 настоящего Положения. Указанные лица имеют
право продлить (не более 6 месяцев) или сократить срок обучения, внести изменения
в его программу и заменить наставника.
Основной формой контроля является проведение руководством круглых столов
с участием наставников и обучаемых.
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обеспечением работников, персонифицированного учета для целей государственного
пенсионного страхования.
2.2. Разъясняет работникам законодательство о государственных пенсиях, их
правах и обязанностях в области пенсионного обеспечения, организует в Учреждении
консультации, проведение бесед, лекций по пенсионным вопросам, привлекая для
этого юрисконсультов, работников профсоюзных органов, специалистов органов
социальной защиты населения и территориальных органов Пенсионного фонда.
Оказывает практическую помощь в решении вопросов пенсионного обеспечения
работников, а также обслуживания пенсионеров.
2.3. Подготавливает предложения по вопросам пенсионного обеспечения
работников, персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования для включения в коллективные договора (соглашения) и осуществляет
контроль за их выполнением.
2.4. Оказывает администрации всестороннюю помощь в Учреждении
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования,
способствует проведению регистрации застрахованных лиц, подготовке и
направлению в территориальные органы Пенсионного фонда необходимых для
ведения персонифицированного учета документов по установленным формам.
2.5.Контролирует своевременность и достоверность представляемых
работодателем в органы Пенсионного фонда индивидуальных сведений о
застрахованных лицах для ведения персонифицированного учета, исполнение
работодателем и застрахованными лицами обязанностей, а также соблюдение их
прав,
предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
2.6. Принимает участие на основании п. 4 Постановления Совета Министров
РСФСР от 2 октября 1991 г. N 517 "О пенсиях на льготных условиях по старости (по
возрасту) и за выслугу лет" в определении и согласовании рабочих мест, работ,
профессий и должностей, работникам которых в соответствии с действующим
законодательством установлены пенсионные льготы или пенсионное обеспечение за
выслугу лет.
2.7. Осуществляет контроль за правильностью внесения в документы
работников, являющихся основанием для установления размера пенсии, данных о
выполняемой работе, трудовом стаже и заработной плате.
2.8. Рассматривает поступающие в профсоюзный комитет заявления и жалобы
по пенсионным вопросам.
2.9. Принимает участие в рассмотрение в Учреждении всех вопросов,
связанных с дополнительным негосударственным пенсионным обеспечением
работающих и пенсионеров.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия по пенсионным вопросам работает под руководством профкома
по утвержденному плану и отчитывается перед профкомом о проделанной работе.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
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3.2. Для выполнения отдельных направлений работы комиссия может создавать
группы с привлечением необходимых специалистов.
Состав групп утверждается на заседании комиссии.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
комиссиями профсоюзного комитета, советом ветеранов, подразделениями и
службами Учреждения, органами местного самоуправления, территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации.
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медико-фармацевтический колледж» в другое этот статус за ним сохраняется, период
его действия не прерывается.
Если выпускник после окончания обучения не имел возможности
трудоустроиться в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» по
причине призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы (в том числе направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу) или беременности и
рождения ребенка, то статус молодого специалиста присваивается при условии
трудоустройства в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» в
течение 3 месяцев по окончании службы и не позднее 3 месяцев после достижения
ребенком возраста 3 лет соответственно. При этом обязательным условием для
присвоения статуса молодого специалиста является отсутствие трудовой
деятельности выпускника в указанном периоде.
2.4. Статус молодого специалиста может быть присвоен или продлен работнику
(выпускнику), принявшему решение о прохождении военной службы по контракту.
2.5. Статус молодого специалиста утрачивается в случае расторжения
трудового договора по инициативе молодого специалиста или по инициативе
работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 и 14 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением.
2.6. Для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня, в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса
Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается.
3. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту
3.1. Молодым специалистам предоставляются льготы, гарантии и компенсации
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
3.2. Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения им
профессиональных навыков организуется наставничество.
3.3. Молодым специалистам, работающим по бессрочному трудовому договору,
желающим обучаться в высших учебных заведениях (заочная форма обучения) по
востребованным специальностям, предоставляется оплачиваемое время на
подготовку и сдачу экзаменов.
4. Обязанности ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»
в отношении молодого специалиста
4.1. ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», признавая
важность воспитания профессионалов внутри учреждения, большое внимание
уделяет созданию конкурентных преимуществ для привлечения молодых
работников, обеспечивает адаптацию, развитие и планирование карьеры молодых
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специалистов и принимает на себя в установленном порядке следующие
обязательства:
а) предоставлять молодому специалисту должность в соответствии с
полученной им в образовательной организации специальностью и квалификацией, а
также квалификационными характеристиками должностей руководителей,
специалистов и других служащих или соответствующими положениями
профессиональных стандартов;
б) создавать условия для профессиональной и социальной адаптации молодых
специалистов;
в) планировать карьеру молодого специалиста с учетом уровня развития его
профессиональных и корпоративных компетенций и обоснованного мнения его
непосредственного руководителя;
г) способствовать развитию деловой карьеры с учетом профессиональных
знаний, деловых умений и личностных качеств;
д) направлять на семинары, стажировку, курсы повышения квалификации с
целью углубления знаний в сфере профессиональной деятельности;
е) применять в работе с молодыми специалистами индивидуальный подход,
обеспечивающий наиболее полное использование и развитие их профессионального,
творческого, инновационного и научного потенциала.
5. Обязанности молодого специалиста
5.1. Молодой специалист обязан:
– выполнять и соблюдать требования трудового законодательства Российской
Федерации и Правил внутреннего трудового распорядка;
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– проявлять творческую инициативу, участвовать в разработке и внедрении
инновационных программ;
5.2. Молодой специалист возвращает полностью денежные средства,
выплаченные ему как молодому специалисту при приеме на работу в случае, если он
до окончания срока работы, предусмотренное трудовым договором, а при отсутствии
определенного срока - до истечения трех лет работы уволился по собственному
желанию без уважительных причин или был уволен за виновные действия, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием
прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
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