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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный норма-
тивный акт Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 
профессионально-технический техникум» (далее - Техникум, Работодатель), являющийся неотъ-
емлемым Приложением (Приложение №1) к Коллективному договору и регламентирующий в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и уволь-
нения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений. 

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, организа-
ции труда на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому качест-
ву работы, повышению производительности и эффективности труда. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, ре-
шаются администрацией Техникума в пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством, Коллективным договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка, - с учетом мнения профкома 

1.4. Для целей настоящих Правил под «администрацией Техникума» понимаются дирек-
тор Техникума, заместители директора Техникума. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового дого-
вора. 

2.2. Для трудоустройства в Техникуме лицо, желающее работать в Техникуме, подает на 
имя директора Техникума соответствующее заявление о приеме на работу и заключает с Технику-
мом (в лице директора) трудовой договор (эффективный контракт). 

2.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, поступающее 
на работу, предъявляет в отдел кадров Техникума: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые 

или на условиях совместительства; 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при поступле-

нии на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 
- личную медицинскую книжку; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 
к осуществлению которой в соответствии со 351.1 ТК РФ граждане, имеющие (имевшие) суди-
мость за преступления против жизни и здоровья, не допускаются к трудовой деятельности в сфере 
образования. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования оформляются отделом кадров Техникума. 

2.5. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
2.6. Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством. 
2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Техникума, изданным на основа-

нии заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание приказа должно 
соответствовать условиям трудового договора (эффективного контракта). Приказ о приеме на ра-
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боту объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового дого-
вора (эффективного контракта). По требованию работника ему может быть выдана копия приказа. 

2.8. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора (эффек-
тивного контракта) независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 
В этом случае Работодатель оформляет трудовой договор (эффективного контракта) не позднее 
трех дней со дня фактического допущения к работе 

2.9. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником заключается уче-
нический договор на профессиональное обучение в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ло-
кальными нормативными актами Техникума. 

2.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) работнику может 
быть установлен испытательный срок в соответствии со ст.70 Трудового кодекса РФ. 

2.11. Трудовой договор (эффективный контракт) о работе на условиях внутреннего со-
вместительства (в свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, 
если работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или должности, и его 
квалификация позволяет работать на иной профессии, специальности или должности. 

2.12. Наряду с трудовым договором (эффективным контрактом) с работником, принимае-
мыми на должность, предполагающую материальную ответственность, заключается договор о ма-
териальной ответственности. 

2.13. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, прора-
ботавших в Техникуме свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-
смотренным законодательством. 

2.15. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт), за-
ключенный на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, 
если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 
действующим законодательством. Соответствующее заявление о расторжении трудового договора 
(эффективного контракта) подается работником директору Техникума. На заявлении должна сто-
ять виза непосредственного руководителя работника. 

2.16. Двухнедельный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем регистрации 
заявления. 

2.17. По договоренности между работником и Техникумом трудовой договор (эффектив-
ный контракт)может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.18. Работодатель расторгает договор в срок, указанный в заявлении работника об уволь-
нении по его инициативе в случае: невозможности продолжения им работы (зачисление в образо-
вательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случае установленного нару-
шения Работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, условий Коллективного договора, соглашения или трудового договора (эффективного 
контракта). 

2.19. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора 
(эффективного контракта). 

2.20. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-
тить работу, а Работодатель выдает работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению работника и производит с ним окончательный расчет. 

2.21. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор (эффек-
тивный контракт) не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудо-
вого договора (эффективного контракта) продолжается. 

2.22. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. Преду-
преждение о досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и 
Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 
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2.23. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, рас-
торгается по завершении этой работы. 

2.24. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.25. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается 
по истечении определенного сезона. 

2.26. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется приказом 
директора Техникума. 

2.27. Увольнение работника, по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 части первой статьи 81 ТК 
РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

2.28. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении, справку о сумме заработной платы по форме 182н и дру-
гие документы, связанные с работой - по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 

2.29. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответ-
ствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую ста-
тью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы или последний 
день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 Тру-
дового кодекса РФ. 

2.30. По письменному заявлению работника администрация Техникума обязана выдать 
ему безвозмездно в трехдневный срок надлежаще заверенные копии документов, связанных с ра-
ботой (копии: приказа о приеме на работу, приказов о переводе на другую работу, приказа об 
увольнении с работы, трудовой книжки, справки о заработной плате, периоде работе в Техникуме 
и т.д.) 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА 

3.1. Работники Техникума имеют право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, кото-

рые установлены трудовым законодательством; 
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандар-

тами организации и безопасности труда и Коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставле-
нием еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных от-
пусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабо-
чем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-
рядке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами Техни-
кума; 

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

- участие в управлении Техникумом в предусмотренных законодательством и Коллективным 
договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора, со-
глашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако-
ном способами, в том числе на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 
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- обжалование приказов и распоряжений администрации Техникума в установленном зако-
ном порядке; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компен-
сацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми. 

3.2. Работники обязаны: 
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные ак-

ты, принятые в Техникуме в установленном порядке; 
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда, воз-
держиваться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

- выполнять установленные нормы труда, повышать производительность труда; 
- улучшать качество работы, не допускать упущений в работе, соблюдать технологическую 

дисциплину; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производствен-

ной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или за-
трудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщить о слу-
чившемся Работодателю; 

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим представителям 
Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-
хранности имущества Техникума; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и ис-
правном состоянии, соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории Техникума, а также со-
блюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать машины, стан-
ки и другое оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спец-
одежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную инфор-
мацию о деятельности Техникума, перечень которой устанавливается приказом директора Техни-
кума; 

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового об-
щения, принятых в Техникуме; 

- фиксировать время прихода и ухода с работы с помощью персональной пластиковой карты 
(электронного пропуска) системы контроля управления доступом «Болид». 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей должности, 
специальности, профессии, определяется должностными инструкциями (функциональными обя-
занностями), составленными с учетом профессиональных стандартов, положений Единого тариф-
но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

4 .0СН0ВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены трудовым законодательством; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
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- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Техникума и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распо-
рядка и иных локальных актов Техникума; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, ус-
тановленном трудовым законодательством; 

- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 
4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, ус-

ловия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, ус-

тановленном трудовым законодательством; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-

мую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 
- организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и квалификаци-

ей, закрепить за работником рабочее место; обеспечить здоровые и безопасные условия труда в 
пределах установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние инст-
румента, машин, станков и прочего оборудования, а также нормативные запасы сырья, материалов 
и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших дости-
жений науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по повышению 
эффективности производства, качества работы и выпускаемой продукции, сокращению примене-
ния ручного малоквалифицированного и тяжелого физического труда, улучшению организации и 
повышению культуры производства; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, широко приме-
няя системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать материальную заинтересо-
ванность работников в результатах их личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правиль-
ное применение действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в установленные трудовым законодательством и Коллективным до-
говором сроки; 

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 
управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллекти-
вов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее тех-
ническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие 
правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и 
др.); 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профес-
сиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных законодательством, 
своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) 
условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-
профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и поло-
жениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций 
по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

- обеспечивать распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 
- своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские предложения, 

поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать массовому техническому твор-
честву; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их экономи-
ческих и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 
на производстве и в учебных заведениях; 

- обеспечивать защиту персональных данных работника. 
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Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных законодательст-
вом и Коллективным договором, с учетом мнения профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников Техникума. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В Техникуме устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. 

5.1.1. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-
вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нор-
мальная продолжительность рабочего времени): 

Режим рабочего времени Техникума при ежедневной работе при пятидневной рабочей неде-
ле с нормальной продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). 

- Начало работы с 8 часов 15 минут. 
- Перерыв с 12 часов до 12 часов 30 минут. 
- Окончание работы в 17 часов 00 минут (понедельник-четверг), в 15 часов 45минут в пятни-

ДУ-
- Выходные дни: суббота, воскресенье. 
При выпадении праздничного дня на понедельник-четверг, начало работы в первый рабочий 

послепраздничный день с 8 часов 00 минут. 
При выпадении праздничного дня на пятницу, окончание работы в предпраздничный в 16 

часов 45 минут. 
5.1.2. У работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда и установлена сокращенная рабочая неделя - 36 часов в неделю: 

- Начало работы с 8 часов 15 минут. 
- Перерыв с 12 часов до 12 часов 30 минут. 
- Окончание работы в 16 часов 00 минут (понедельник-четверг), в 15 часов 45 минут (пятни-

ца). 
- Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Режим рабочего времени в каникулярный период определяется в пределах времени, установ-

ленного по занимаемой должности. 
5.2. Для воспитателей устанавливается сменный режим рабочего времени и выходные 

дни согласно графику сменности. 
Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и окончания 

ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками сменности, 
утверждаемыми администрацией Техникума с учетом мнения профсоюзной организации с соблю-
дением установленной законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или 
другой учетный период. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до вве-
дения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 
5.3. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному руково-

дителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. Работа 
в течение двух смен подряд запрещается. 

5.4. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных ка-
тегорий работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы 
гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжи-
тельность рабочего дня определяется по соглашению работника и Работодателя. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Кол-
лективным договором. 

{U 
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5.5. Работодатель имеет право в порядке, установленном законодательством, привлекать 
работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для дан-
ного работника для сверхурочной работы и если работник работает на условиях ненормированно-
го рабочего дня. 

5.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внут-
реннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В 
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при ра-
боте по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей кате-
гории работников (ст. 284 ТК РФ). 

5.7. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных ра-
бот Работодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и пределах, преду-
смотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. 

5.8. Работодатель обязан организовать точный учет рабочего времени, отработанного 
каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежемесячно фиксируется в 
табеле учета рабочего времени, который ведется в каждом структурном подразделении Техникума 
лицами, назначенными ответственными за ведение табеля приказом директора Техникума. 

Для работников, работающим согласно графику посменно, устанавливается суммирован-
ный учёт рабочего времени, учётный период - квартал. 

Суммированный учёт рабочего времени и порядок ведения табеля учета рабочего времени 
утверждается приказом директора Техникума. 

5.9. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников техникума устанавливается исходя из сокра-
щённой продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, за исключением пре-
подавателей к которым в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре» применяется норма часов учебной (преподава-
тельской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы. 

5.10. В техникуме устанавливается следующий режим и продолжительность учебных заня-
ттттт тлг гт/эгл^глиттэ/̂ о (тт^тл<=»л^<=*ттЛ чтому- ттл/ ттТхГЛ/ГТ/Г ̂  • 

8.30- 10.10 Первая пара 
09.15 -09.25 Перерыв 
10.20-11.05 Вторая пара (1 занятие) 
11.05-11.25 Перерыв для питания обучающихся первой смены 
11.25 - 12.10 Вторая пара (2 занятие) 
12.10-12.40 Перерыв для питания обучающихся второй смены 
12.40-14.20 Третья пара 
13.25-13.35 Перерыв 
14.30-16.10 Четвертая пара 
15.15-15.25 Перерыв 
16.20-18.00 Пятая пара 
17.05-17.15 Перерыв 
18.10-19.50 Шестая пара 
18.55-19.05 Перерыв 
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5.11. Мастер производственного обучения в пределах 36-часовой рабочей недели проводит 
практические занятия и учебно - производственные работы по профессиональному (производст-
венному) обучению, осуществляет организационное обеспечение образовательного процесса, а 
также выполняет другую работу, предусмотренную должностной инструкцией мастера производ-
ственного обучения. 

5.12. В соответствии Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре» в зависимости от должности и (или) специальности пе-
дагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- 18 часов в неделю - педагогу дополнительного образования; 
- 36 часов в неделю - педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору, 

мастеру производственного обучения, педагогу-библиотекарю; методисту и старшему методисту; 
- 720 часов в год - преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального образования. 
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников вклю-

чается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обу-
чающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая рабо-
та, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монито-
ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, в том числе быть связана 
с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, информационно-методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных обра-
зовательной программой; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспи-
танию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей; 

- дежурствами в техникуме в период образовательного процесса, которые при необходимо-
сти могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполне-
нием режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отды-
ха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приёма ими пищи. При составле-
нии графика дежурств педагогических работников в техникуме в период проведения учебных за-
нятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывая сменность работы образова-
тельного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответст-
вии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в 
дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по техни-
куму педагогические работники привлекаются за 20 минут до начала учебных занятий и 20 минут 
после окончания учебной смены; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 
оплатой труда (кураторство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

- ведением журнала обучающихся в электронной и в бумажной форме. Работники учебной 
части осуществляют подготовку учебных журналов к новому учебному году, выполняют текущий 
контроль их заполнения, подсчет педагогических часов и контроль выполнения педагогической 
нагрузки Журнал учебных занятий заполняется преподавателем своевременно в дни проведения 
занятий. Заполнение учебного журнала, а так же обязанности по его заполнению педагогическими 
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и руководящими работниками осуществляется в соответствии с, разработанной в техникуме, ме-
тодической инструкцией ведения журнала учебных занятий; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся, в соответствии с локальными актами ГПОУ 
КПТТ и кодексом профессиональной этики педагогического работника. 

Дни недели (периоды времени, в течение которых техникум осуществляет свою деятель-
ность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от прове-
дения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графи-
ками и планами работы, педагогический работник может использовать для повышения квалифи-
кации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

Если графиками и планами работы педагогических работников, локальными актами техни-
кума, в том числе и приказами директора, предусмотрено какое-либо мероприятие в день, свобод-
ный для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 
занятий по расписанию, преподаватель обязан присутствовать на указанном мероприятии. 

5.13. Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели ре-
гулируется п.5.1 настоящих правил. Педагог-психолог самостоятельно планирует свою работу с 
учётом графика учебных занятий. 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного письменного 
согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 
час. 

5.15. При необходимости убытия в течении рабочего времени работники техникума обязаны 
согласовывать данный факт со своим непосредственным начальником, а при его отсутствии согла-
совать с администрацией техникума. 

5.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи-
тельностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью , продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзной ор-
ганизацией, не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до 
его начала. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124—125 ТК РФ. 
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денеж-
ной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.18. Работникам техникума может предоставляться отпуск без сохранения заработной 
платы по письменному заявлению работника в соответствии с трудовым законодательством. 

5.19. Работникам, совмещающим работу с обучением в профессиональных образовательных 
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию независимо от их организационно-
правовых форм, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения предос-
тавляются гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предостав-
ляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и 
компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образо-
вание соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с 
трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и работода-
телем в письменной форме. 
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Дополнительные отпуска, предусмотренным статьями 173 - 176 Трудового кодекса 
Российской Федерации предоставляются по заявлению работника, к которому прилагается справ-
ка-вызов установленного образца, заверенная печатью и подписью руководителя образовательно-
го учреждения, дающая право на представление по месту работы дополнительного оплачиваемого 
отпуска и других льгот, связанных с обучением учебном заведении, имеющем государственную 
аккредитацию. Заявление о предоставлении дополнительного отпуска должно быть подано работ-
ником не позднее, чем за две недели до начала отпуска. По окончанию отпуска работник, совме-
щающий работу с обучением, должен предоставить справку-подтверждение, установленного об-
разца, заверенную печатью и подписью руководителя образовательного учреждения. 

5.20. Порядок определения размера заработной платы и ее выплаты определяется Коллек-
тивным договором и иными локальными актами Техникума. 

5.21. Работникам ГПОУ КПТТ, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда, по результатам специальной оценки условий труда устанавливаются 
следующие компенсации: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю в соответствии 
со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных дней; 
- компенсационную выплату в размере 4% от должностного оклада (ставки). 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности 
труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в ра-
боте применяются следующие поощрения: 

- награждение почетной грамотой; 
- награждение благодарственным письмом; 
- объявление благодарности. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. Поощренным работникам производится выплата премий в соответствии с 
соответствующими локальными актами Техникума на основании приказа директора Техникума. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и управле-
ния к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к при-
своению почетных званий. 

6.3. Трудовые коллективы участвуют в выдвижении работников для морального и мате-
риального поощрения, в том числе высказывают мнение по кандидатурам, представляемым к пе-
речисленным в п. 6.1. видам поощрений и к государственным наградам. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ПРОСТУПКОВ 

7.1. Работники Техникума несут ответственность за совершение дисциплинарных про-
ступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 
него трудовых обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае отказа ра-
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ботника дать объяснение по факту проступка в установленной форме составляется соответствую-
щий акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за обна-
ружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени бо-
лезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-
ставительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совер-
шения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включает-
ся время производства по уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора Техникума по пред-
ставлению непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц Техникума. 
Дисциплинарное взыскание может быть наложено директором Техникума без представления ука-
занных лиц. 

К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, подтверждающие 
факт правонарушения и виновность конкретного работника. 

Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в обязательном порядке 
согласованы с юрисконсультом, а дисциплинарные взыскания в отношении работников, являю-
щихся членами профсоюзной организации техникума, - с профсоюзной организацией техникума. 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоя-
тельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его приме-
нения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих 
дней с момента его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия дово-
дится до сведения других работников Техникума. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда по Кемеровской области или органы по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу-
дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинар-
ного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству руководителя 
структурного подразделения, профсоюзного комитета может издать приказ о снятии дисципли-
нарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения тру-
довой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а также вывешива-
ются в структурных подразделениях Техникума на видном месте. Ознакомление работника при 
приеме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка производится в обязательном 
порядке. 
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Приложение № 2 
к Коллективному договору ГПОУ КПТТ 

должностей работников ГПОУ КПТТ, который вьщается Оесплатно по установленным нормам мо-
локо или другие равноценные пищевые продукты 

От работников: 

Председатель профсоюзной организации ГПОУ КПТТ 

В.Г. Жуков 

С А 2017г. 

.Б. Федорчук 

2017г. 
P Y 2017г.) 

От работодателя: 

ГПОУ КПТТ 

1. Тракторист. 
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Приложение № 3 
к Коллективному договору ГПОУ КПТТ 

От работодателя: 

Директор ГПОУ КПТТ 

w - - - , В.Г. Жуков 

2017г. 

От работников: 

Председатель профсоюзной организации ГПОУ КПТТ 

Б. Федорчук 

2017г. 
* / » Р / 2017г.) 

СПИСОК 
профессий и должностей работников ГПОУ КПТТ с ненормированным рабочим днем для 

предоставления дополнительного отдыха 

№ 
п/п 

Профессия, должность Предоставление дополнительного оплачиваемого от-
пуска для работников с ненормированным рабочим 

днем 
1 Заместитель директора по БЖД 8 
2 Главный бухгалтер 7 
3 Начальник отдела кадров 7 
4 Зав. столовой 7 
5 Начальник отдела сопровождения элек-

тронной информации 7 

6 Диспетчер по расписанию 6 
7 Бухгалтер 6 
8 Экономист 6 
9 Экономист ДПР 6 
10 Юрисконсульт 6 
11 Инспектор по кадрам 6 
12 Документовед 6 
13 Специалист по ОТ 6 
14 Механик 6 
15 Водитель автомобиля 6 
16 Повар 6 
17 Мойщик посуды 6 
18 Тракторист 6 

/ V 
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Приложение № 4 
к Коллективному договору ГПОУ КПТТ 

От работодателя: 

Директор ГПОУ КПТТ 

От работников: 

Предсе, 

В.Г. Жуков 

2017г. 

профсоюзной организации ГПОУ КПТТ 

> I > 1 г |1 т у г п о у 

Ч ш г к д ж Ж З 

\ Е.Б. Федорчук 

. 2017г. 
(протокол № от «J-7» / ) / 2017г.) 

Нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» 

№ Профессия 
(должность) 

Фактически выдаваемые 
С И З ы 

Сроки 
выдачи 

Название отраслевых типовых норм (№ пункта) 

1 2 3 4 7 
1 Заведующая 

столовой 
- куртка х/б 
- брюки х/б 
- колпак или косынка х/б 
- фартук х/б 
- полотенце для рук 
- полотенце для лица 

Зшт. на 2 г. 
3 шт. на 2 г. 
3 шт. на 2 г. 
3 шт. на 2 г. 
2 шт. на 1г. 
2 шт. на 1т. 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех отраслей экономики, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с загрязнением. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования" 

Твердое туалетное мыло 200 г. на 1 мес. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.7 

2 Повар - куртка х/б 
- брюки х/б 
- колпак или косынка х/б 
- фартук из полимерных 

материалов с нагруд-
ником 
нарукавники из поли-
мерных материалов 

1шт. на 1 г. 
1шт. на 1 г. 
1шт. на 1 г. 

2шт. на 1 г. 

до износа 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п. 122 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования" 

Твердое туалетное мыло 200 г. на 1мес. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.7 

3 Мойщик 
посуды 

-костюм х/б 
- косынка или колпак х/б 

- фартук резиновый или из 
др. непромокаемых мате-
риалов с нагрудником 
- нарукавники 

1шт. на 1 г. 
1шт. на 1 г. 

2 шт. на 1 г. 
2 шт. до износа 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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 
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- перчатки резиновые или 
из полимерных мате-
риалов 

12 пар на 1 г. 
или связанных с загрязнением, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.92 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования" 

Твердое туалетное мыло 
Регенерирующие, восста-
навливающие кремы, 
эмульсии 
Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу) 

200 г. на 1мес. 

200мл. на 1мес. 

100мл. на 1мес. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.2,7,10 

5 Рабочий по 
комплексно 
му 
обслуживая 
ию и 
ремонту 
зданий 

- костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механиче-
ских воздействий 
- сапоги резиновые 
- перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
- очки защитные 
- респиратор 
Зимой дополнительно: 
- куртка на утепляющей 
прокладке 
- брюки на утепляющей 
прокладке 
- валенки 
- каска защитная 

1шт. на 1 г. 
1 пара на 1 г. 

12 пар на 1г. 
до износа 
до износа 

1 шт. на 2 г. 

1 шт. на 2 г. 
1шт. на 2,5 г. 
до износа 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п. 135 

Твердое туалетное мыло 
Средства 
комбинированного 
дейстсвия 
Регенерирующие, восста-
навливающие кремы, 
эмульсии 

300 г. на 1мес. 

100мл. на 1мес. 

200мл. на 1мес. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.3,8,10 

6 Столяр-
плотник 

- костюм х/б для защиты 
об общих производствен-
ных загрязнений и меха-
нических воздействий 
- перчатки с полимерным 

покрытием 
- респиратор 
- очки защитные 

1 шт.на 1 г. 

12 пар на 1 г. 
до износа 
до износа 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п. 127 

Твердое туалетное мыло 
Средства для защиты кожи 
при негативном влиянии 
окружающей среды (от 
раздражения и поврежде-
ния кожи) 
Регенерирующие, восста-
навливающие кремы, 
эмульсии 

300 г. на 1мес. 

100мл. на 1мес. 

200мл. на 1мес. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.4,8,10 

7 Педагог-
библиоте-
карь 

При работе в книгохрани-
лищах: 
- халат х/б 1 шт. на 1 г. 

Постановление от 25.12.1997г. №66 «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты работникам высших учебных заведений», п.21 

Твердое туалетное мыло 200 г Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.7 

8 Водитель При управлении грузовым Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды. 
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автомобиля, 
тракторист 

автомобилем: 
- костюм х/б защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механиче-
ских воздействий 
- перчатки с полимерным 
покрытием 
- жилет сигнальный 
При управлении автобу-
сом, легковым автомоби-
лем: 
- костюм х/б защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механиче-
ских воздействий 
- перчатки с точечным по-
крытием 
- перчатки резиновые или 
из полимерных материа-
лов 
- жилет сигнальный 

1 шт. на 1 г. 

6 пар на 1 г. 
1 до износа 

1 шт. на 1 г. 

12 пар на 1г. 

Дежурные 

1шт. до износа 

специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.11 

-твердое туалетное мыло 
-очищающая паста для рук 
-регенерирующий крем 

300 г в мес. 
200мл. в мес. 
100мл. в мес. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г.п.8,9,10 

9 Уборщик 
служебных 
помещений 

• халат х/б для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий; 

- перчатки резиновые или 
из полимерных 
материалов; 
дополнительно: 
- галоши или сапоги 
резиновые 

1шт. в г. 

12 пар на 1г. 

1шт. до износа 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п. 171 

твердое туалетное мыло 
регенерирующий крем 
Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу) 

200 г. в мес. 
100мл. в мес. 

100мл. в мес. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г.п.2,7,10 

10 Мастер 
производств 
енного 
обучения 

- костюм (полукомбинезон 
х/б) для защиты от общих 
производственных загряз-
нений и механических 
воздействий или 
- халат и брюки для защи-
ты от общих производст-
венных загрязнений и ме-
ханических воздействий 
- перчатки с полимерным 
или точечным покрытием 
- очки защитные 

При непосредственной 
занятости газосваркой: 
- костюм х/б с 
огнезащитной пропиткой 
- рукавицы брезентовые 
- ботинки кожаные 

При постоянной 
занятостью наладкой, 
разборкой, сборкой, 

1шт. в 1 г. 

1 компл. в 1 г. 

6 пар в 1 г. 
до износа 
до износа 

1шт. на 1,5 г. 
4 пары на 1 г. 

1 пара на 2г. 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденные приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н п.92 

Постановление от 25.12.1997г. №66 «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты работникам высших учебных заведений», 
п.10,11,12. 

Федорчук Е.Б._ 
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вождением автомашин и 
тракторов: 
- комбинезон х/б 
- руковицы 
комбинированные 

При постоянной 
занятости на 
электросварке: 
- костюм брезентовый 
- ботинки кожаные 
- рукавицы брезентовые 
- галоши диэлектрические 
- шлем защитный 
- респиратор 

1 шт на 1,5 г. 

2 пары в 1 г. 

1шт. на 2 г. 
1 пара на 2г. 
4 пары на 1 г. 
дежурные 
дежурный 
до износа 

Твердое туалетное мыло 
Средства гидрофобного 
действия (отталкивающие 
влагу, сушащие кожу) 
Регенерирующий крем 

300 г. на 1мес. 

ЮОмл.на 1мес. 
ЮОмл.на 1мес. 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №П22н от 
17.12.2010г, п.2,8,10 

11 Фельдшер - халат медицинский х/б 
- колпак медицинский или 
косынка х/б 
-перчатки медицинские 
- полотенце 
- щетка для мытья рук 

1шт. на 1г. 

1шт. на 1г. 
2п. до износа 

2 шт 
дежурная 

Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической 
одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежно-
стей работникам учреждений, предприятий и организаций 
здравоохранения. Утверждены Приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. N 65, п.1 

Твердое туалетное мыло 200 г. на 1мес. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г.п.7 

12 Заведую-
щий 
хозяйством 

Халат для защиты от об-
щих производственных 
загрязнений и механиче-
ских воздействий 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. в год 

6 пар в год 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденных приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н, п.32 

Твердое туалетное мыло 200 г. на 1мес. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.7 

13 Техник по 
инструмен-
ту 

Халат для защиты от об-
щих производственных 
загрязнений и механиче-
ских воздействий 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. в год 

6 пар в год 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты 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, утвержденных приказом 
Минтруда России от 09.12.2014 N 997н , п.31 

Твердое туалетное мыло 200 г. на1мес. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-
щих и (или) обезвреживающих средств и стандарт безо-
пасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами». Утверждены при-
казом Минздравсоцразвития России №1122н от 
17.12.2010г. п.7 

Федорчук Е.Б. 
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Приложение № 5 
к Коллективному договору ГПОУ КПТТ 

От работодателя: 

ГПОУ КПТТ 

В.Г. Жуков 

2017г. 

От работников: 

организации ГПОУ КПТТ 

. Федорчук 

2017г. 
» / 7 2017г.) 

СПИСОК 
профессий и должностей работников ГПОУ КПТТ, занятых на работах с вредными и опас-

ными условиями труда для предоставления компенсационной выплаты и установления со-
кращенной продолжительности рабочего времени 

№ 
п/ 
п 

№ кабинета должность Компенсация 

1. 
101 преподаватель 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

2. 
102 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 

- 4% к окладу 
3. 

105а преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

4. 
106 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 

- 4% к окладу 
5. 

201 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

6. 
202 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 

- 4% к окладу 
7. 304 преподаватель - 4% к окладу 
8. 

305 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

9. 306а преподаватель - 4% к окладу 
10. 

307 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

11. 
407 преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 

- 4% к окладу 
12. 101м преподаватель - 4% к окладу 
13. 102м(кабинет) преподаватель - 4% к окладу 
14. 

105м преподаватель - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

15. 
109м преподаватель - 4% к окладу 

Федорчук Е.Б. 
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16. 
119 директор 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

17. 
118 документовед 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

18. 
115 Зам. директора по У BP - сокращенная рабочая неделя; 

- 4% к окладу 
19. 

303 Зав.МО - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

20. 

21. 

117-116 

Начальник отдела кад-
ров - 4% к окладу 20. 

21. 

117-116 
Инспектор по кадрам - 4% к окладу 

22. 
общежитие Воспитатель (4 рабочих 

места) 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

23. 
Медпункт Фельдшер 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

24. 

204 Начальник УМО 
- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

25. 204 Методист (2 рабочих 
места) 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

26. 
Библиотека Педагог - библиотекарь - сокращенная рабочая неделя; 

- 4% к окладу 
27. 

112 Гл.бух - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

28. 
111 Бухгалтер (2 рабочих 

места) 
- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

29. 
110 

экономист - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

30. 
110 

бухгалтер - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

31. Уборщик сл. помеще-
ний (5рабочих мест) 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

32. Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
зданий 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

33. Столяр-плотник - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

34. 

Столовая 

Зав.столовой - 4% к окладу 
- Доп.оплачиваемый отпуск 7 дней 

35. 

36. 
Столовая повар 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Доп.оплачиваемый отпуск 7 дней 

37. 

Столовая 

Мойщик посуды (2 ра-
бочих места) 

- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

38. Техник по инструменту - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

Федорчук Е.Б. - -' - • 



39. 

Гараж 

механик 
- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

40. 

Гараж водитель 
- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 

41. 

Гараж 

тракторист 

- сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 
- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 
-молоко 

42. 

107 
Инженер-программист - 4% к окладу 

- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 
43. 

107 
программист - 4% к окладу 

- Дополнительный оплачиваемый отпуск 7 дней 
44. 

1040 

Начальник ОСЭИ - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

45. 1040 юрисконсульт - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

46. 

1040 

Экономист по ДПР - сокращенная рабочая неделя; 
- 4% к окладу 

Федорчук Е.Б._ 


