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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке коллективного договора использованы следующие нормативные
документы:
1.1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. Федерального закона от 29.12.2010г.
№ 437-ФЗ).
1.2. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ (ред. Федерального закона от 01.07.2010 г.
№ 146 - ФЗ) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
1.3. Постановление Минтруда от 25.10.1974г. № 298/П-22 (с изм. от 15.04.2004г. ГКПИ
2004-481) «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день».
1.4. Устав Колледжа.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа.
1.6. Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО « Бурятский лесопромышленный
колледж».
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Настоящий Коллективный договор (далее - "Договор") является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Бурятский
лесопромышленный колледж» и устанавливающим взаимные обязательства между
работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии со статьями 40 44 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.Сторонами Договора являются: Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Бурятский лесопромышленный
колледж, именуемое далее "работодатель", в лице директора Цэдашиева Гурожапа
Лхамадиевича, действующего на основании Устава, и работники, в лице своего
представителя - председателя первичной профсоюзной организации ГБОУ СПО
«Бурятский лесопромышленный колледж», Хабарыгзеновой Баирмы Цыдыповны,
именуемые далее "работники", действующие на основании Устава.
2.3.Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий
труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения
работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения
условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным
сторонами.
2.4.Коллективный договор вступает в силу после утверждения его собранием Колледжа и
действует в течение 2015-2018 года. По истечении установленного срока действия
коллективный договор подлежит перезаключению или может быть продлен на срок не
более трех лет (Ст.43 ТК).
2.5.Первичная профсоюзная организация работников Колледжа в лице профсоюзного
комитета является единственным полномочным представителем работников Колледжа
при разработке, заключении, исполнении коллективного договора, в переговорах по
вопросам оплаты труда, занятости, высвобождения работников, созданию благоприятных
условий для нормальной деятельности коллектива и др.
2.6.В своей деятельности профсоюзная организация Колледжа опирается на Трудовой кодекс
РФ, ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", Устав
Профсоюза.
2.7.Изменения и дополнения в коллективный договор во время его действия включаются
только по взаимному согласию сторон. Принятые сторонами изменения и дополнения
оформляются протоколами, которые являются неотъемлемыми частями коллективного
договора. Изменения и дополнения к действующим законам и соглашениям
федерального, регионального уровней, регулирующим социальное партнерство, новые
законы и соглашения федерального и регионального уровней обязательны для
исполнения сторонами, заключившими коллективный договор.
2.8.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется двухсторонней
комиссией, проводившей переговоры по его подготовке, заключению; сторонами
самостоятельно в объѐме их компетенции.
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2.9.Работники Колледжа предоставляют право профсоюзному комитету договариваться с
администрацией Колледжа о внесении в коллективный договор целесообразных, с точки
зрения сторон, изменений и дополнений.
2.10. Коллективный договор, наряду с минимальными гарантиями, закреплѐнными в
Законах РФ, устанавливает ряд дополнительных социальных гарантий членам
профсоюзной организации работников Колледжа.
2.11. Стороны в течение всего срока действия коллективного договора не могут прекратить
выполнение принятых на себя обязательств в одностороннем порядке. Все условия
коллективного договора являются обязательными для выполнения сторонами.
2.12. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия в первую очередь путем
переговоров, делать все от них зависящее для предотвращения возможных конфликтов,
решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия и уважения.
3. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
3.1 Выполнять Устав Колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа,
выполнять должностные инструкции на рабочих местах.
3.2 Своим трудом способствовать повышению рейтинга Колледжа среди ссузов Российской
Федерации и Республики Бурятия, поддерживать высокий уровень учебной, научнометодической, воспитательной и учебно-производственной работы.
3.3 Экономно расходовать материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу
Колледжа, поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах.
3.4 Содействовать поддержанию общественного порядка в подразделениях Колледжа.
3.5 Участвовать в повседневной жизни Колледжа, обсуждать в установленном порядке
вопросы выполнения коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка,
профессионализма и культуры поведения работников Колледжа.
4. УЧЕБНАЯ, НАУЧНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
4.1.Определение учебной нагрузки производится по контингенту студентов согласно
нормативам, установленным Министерством образования РБ.
4.2.Учебная (педагогическая) нагрузка -720часов - на новый учебный год устанавливается до
ухода работников в отпуск по согласованию с профсоюзным комитетом. При наличии
вакансии часов председателям цикловыми комиссиями разрешается устанавливать объем
учебной нагрузки индивидуально для каждого преподавателя в зависимости от ее вида,
достижений преподавателя при индивидуальной работе со студентами, наличии
замечаний у преподавателя и новыми учебными планами в пределах не более 1440 часов
с последующим рассмотрением на заседании цикловой комиссии. Окончательная учебная
нагрузка согласовывается с заместителем по УР, утверждается директором колледжа.
4.3.Право преподавателей Колледжа на повышение квалификации и переподготовку в
процессе трудовой деятельности обеспечивается за счет бюджетного финансирования и
внебюджетных средств Колледжа не реже одного раза в пять лет. С этой целью
председатели цикловыми комиссиями осуществляют планирование повышения
квалификации и переподготовки с учетом мнения и потребностей личностного роста
преподавателей и потребностей цикловых комиссий в соответствующих формах:
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стажировка, ФПК, творческий отпуск, семинар, учеба в аспирантуре и др. (Ст. 196, 197
ТК). При этом работникам предоставляются гарантии и компенсации, установленные
законодательством о труде (Ст. 187 ТК).
4.4.Смета расходов социальной поддержки разрабатывается администрацией Колледжа
совместно с профсоюзным комитетом, исходя из социально-экономических задач,
стоящих перед Колледжем.
4.5.Администрация Колледжа ежегодно предусматривает в смете расходов внебюджетных
поступлений средства для проведения конкурсов: на лучшего преподавателя, лучшую
НИР, научное издание, учебно-методическое пособие (в том числе и в электронной
форме), лучшее использование вычислительной техники на практических и
лабораторных занятиях, лучший кабинет, лабораторию, лучшее творческое достижение.
4.6.Коммерческая и иная деятельность, направленная на получение дополнительных
доходов, реализуется с целью развития Колледжа и сохранения ее кадрового потенциала.
Не допускается коммерческая деятельность, наносящая ущерб учебному процессу.
4.7.Администрация обеспечивает открытость и гласность по всем видам деятельности
Колледжа. Трудовой коллектив через приказы, постановления, решения, отчеты,
собрания в обязательном порядке своевременно информируется:


о выполнении основных задач по обеспечению деятельности Колледжа;



об эффективности работы по основным видам деятельности Колледжа;



о решении социальных проблем, мерах по правовой защите работников;



о финансовом положении, доходах и расходах Колледжа;



об использовании фонда заработной платы в Колледже;



о персональной ответственности за нарушения трудовой дисциплины.
5. УСЛОВИЯ НАЙМА И УВОЛЬНЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

5.1.Порядок приема, перевода, увольнения работников регулируется действующим
законодательством о труде, федеральными законами “Об образовании“, “О занятости
населения в РФ“, Положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, Уставом Колледжа, отраслевыми соглашениями и
настоящим коллективным договором. Стороны исходят из того, что трудовые отношения
при поступлении на работу оформляются заключением трудового договора в письменной
форме и изданием приказа о приеме на работу. В содержание трудового договора
включаются показатели, определяющие обязательные условия труда (Ст. 57 ТК).
5.2.При найме условия трудовых договоров не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим законодательством.
5.3.Социальные гарантии обеспечиваются работнику в течение всего срока действия
трудового договора; такие же гарантии обеспечиваются в случае досрочного расторжения
договора по инициативе администрации до решения вопроса о трудоустройстве, но не
более, чем в течение трех месяцев (Ст. 81 ТК).
5.4.При найме работник должен быть ознакомлен под роспись с Уставом Колледжа,
коллективным договором, своими трудовыми обязанностями, режимом труда и отдыха,
системой оплаты труда, установленными льготами, правилами внутреннего распорядка,
требованиями охраны труда и техники безопасности.
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5.5.Работодатель обязуется по представлению профсоюзной организации при увольнении
работника Колледжа по собственному желанию в связи с выходом на пенсию
выплачивать при стаже работы в Колледже:
от 10 до 15 лет – один должностной оклад;
от 15 до 20 лет – два должностных оклада;
свыше 20 лет – три должностных оклада.
5.6. Единовременное пособие директору, главному бухгалтеру при уходе на пенсию по
возрасту, прекращении выполнения должностных обязанностей в связи с болезнью, а
также, в случае смерти выдается из расчета одной среднемесячной заработной платы за
каждый год работы в должности директора, главного бухгалтера учреждения, но не более
шести среднемесячных заработных плат, председателю профсоюзной организации при
сложении выборных функций полагается компенсационная выплата до трех
среднемесячных заработных плат.
5.7.Администрация своевременно извещает профсоюзный комитет о планируемых
изменениях структуры Колледжа и его подразделений, а также предполагаемом массовом
высвобождении работников. Вопросы, связанные с изменением структуры Колледжа, ее
реорганизацией (преобразованием), а также массовым сокращением численности или
штатов предварительно рассматриваются с участием представителей профсоюзного
комитета. Массовым считается увольнение в течение одного месяца количества
работников, превышающее 3% от общей численности работников Колледжа.
5.8.Сокращение рабочих мест осуществляется только при условии предварительного
уведомления профсоюзного комитета о планируемом высвобождении в письменной
форме (не позднее, чем за два месяца до начала соответствующих мероприятий) и
проведения переговоров с профсоюзным комитетом по соблюдению прав и интересов
сокращаемых работников. Расторжение трудового договора с членом профсоюза по
инициативе администрации может быть произведено только с учетом мотивированного
мнения профсоюзного комитета (Ст. 82 ТК), если иного не предусматривает
законодательство о труде.
5.9.При необходимости сокращения рабочих мест администрация использует следующие
меры:


ликвидацию вакансий, увольнение совместителей и временных работников;



сокращение численности административно-управленческого персонала и расходов на
его содержание;



перевод работника с его письменного согласия на другую имеющуюся работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом состояния своего здоровья; при этом работнику
предлагаются все отвечающие указанным требованиям вакансии». При отсутствии
такой возможности работник может быть уволен (Ст.81 п.2 ТК).
5.10. В случае предстоящего сокращения штата, реорганизации или ликвидации
подразделения работнику может быть предоставлено право самостоятельного поиска
работы, для чего работнику выделяется согласованное сторонами время (в виде
краткосрочного отпуска 3-5 дней, без содержания, по личному заявлению работника в
письменной форме).
5.11. До сведения работников, должности которых попадают под сокращение, доводятся их
права и обязанности, связанные с мероприятиями по сокращению штата. Администрация
7

Колледжа уведомляет работников о предстоящем увольнении в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца до их предполагаемого высвобождения.
5.12. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
сохранение работы при равной производительности труда и квалификации помимо лиц,
указанных в ст. 179, ст.261 ТК РФ, имеют также работники колледжа:


одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-ти лет;



родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18-ти лет.
6. НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

6.1.Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка работодателя.
6.2.Правила внутреннего распорядка разрабатываются по согласованию с профсоюзным
комитетом для работников всех структурных подразделений Колледжа и утверждаются
на собрании трудового коллектива. Продолжительность рабочего времени установлена:
 для преподавательского состава – 36 часов в неделю, из расчета 6-ти часового
рабочего дня;
 для административно-хозяйственных работников – 40 часов в неделю;
 для учебно-вспомогательного персонала – 40 часов в неделю.
Табелирование производится ежедневно.
6.3.Для педагогического состава предоставляется ежегодный основной удлиненный
(продолжительностью 56 календарных дней) оплачиваемый, в соответствии с
утвержденным графиком, отпуск и государственная гарантия и компенсация для лиц,
работающих и проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним
местностях согласно закона за № 4520-1 от 19 февраля 1993 года
(продолжительностью 8 календарных дней).
В связи со спецификой учебно-воспитательного процесса, отпуск, как правило,
предоставляется работникам колледжа в летнее время (июль-август). Допускается
предоставление оплачиваемого отпуска в учебное время только в случае, когда данному
сотруднику имеется замена, и не нарушается непрерывность образовательного процесса.
Для других категорий работников предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, в соответствии с утвержденным графиком, продолжительностью 28 календарных
дней и государственная гарантия и компенсация для лиц, работающих и проживающих в
районах крайнего севера и приравненных к ним местностях согласно закона за № 4520-1
от 19 февраля 1993 года (продолжительностью 8 календарных дней).
6.4.Заработная плата выплачивается в денежной форме в рублях.
6.5.Заработная плата работников устанавливается в соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами РБ, положением об оплате труда в Колледже,
штатным расписанием, индивидуальным трудовым договором.
6.6.Работа сотруднику предоставляется в соответствии с его квалификацией, тарификация
работы выполняется в соответствии с квалификацией сотрудника. Оплата труда
производится на основании действующего Положения об оплате труда работников
Колледжа (Приложение 3).
6.7.Выплата заработной платы работникам Колледжа производится два раза в месяц: 8-го
(расчет) и 23-го (аванс). Заработная плата работникам выплачивается по желанию
работника – в кассе колледжа и перечислением на банковскую карту.
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6.8.Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства, Договора
и влекут за собой ответственность работодателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Время приостановки работы в
случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней оплачивается в
размере среднего заработка.
6.9.Доплата за работу во вредных условиях труда (Приложение № 1), в сверхурочное время,
в выходные и праздничные дни производится в порядке, установленном
законодательством РФ.
6.10. Проведение учебных занятий за отсутствующих преподавателей оплачивается
согласно утвержденным коэффициентам ставок почасовой оплаты труда.
6.11. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность
которых связана с образовательным процессом) выплачивается ежемесячная денежная
компенсация на приобретение методической литературы и периодических изданий.
Данная компенсация выплачивается также в период временной нетрудоспособности или
нахождения работников в отпусках, предусмотренных трудовым законодательством
(трудовых, учебных, по уходу за ребенком, дополнительных и т.п.), а также работникам
Колледжа, выполняющим педагогическую деятельность на условиях совместительства,
если по основной должности эта компенсация не предусмотрена. Сумма выплаченной
денежной компенсации налогообложению не подлежит (письмо от 18.05.12 № 03-04-05/6649).
6.12. При увольнении работника выплата всех причитающихся ему сумм производится в
день увольнения.
6.13. Каждый работающий обеспечивается информацией о своей заработной плате в виде
расчетного листка по начисленной и выплаченной заработной плате.
6.14. Администрация и профсоюзный комитет контролируют соблюдение трудового
законодательства, положения по оплате труда, начисление надбавок и должностных
окладов, отпускных, расчетов при увольнении. Профсоюзный комитет проверяет жалобы
и заявления работников по этим и другим вопросам.
6.15. График ежегодных оплачиваемых отпусков работников разрабатывается с учетом
мнения профсоюзного комитета, утверждается директором не позднее, чем за две недели
до наступления нового календарного года (Ст. 123 ТК РФ).
6.16. В Колледже установлены дополнительные оплачиваемые отпуска (при наличии
аттестации рабочих мест) за работу во вредных условиях труда (Приложение № 2).
Дополнительный отпуск присоединяется к основному, при этом общая
продолжительность основного и дополнительного отпусков максимальным пределом не
ограничивается (ст.120 ТК). Перенос отпусков выполняется в соответствии со ст.124 ТК.
6.17. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14-ти лет, имеющим ребенкаинвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой матери или отцу, воспитывающим ребенка в
возрасте до 14-ти лет по их заявлениям предоставляется дополнительный отпуск без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14-ти календарных дней.
6.18. В соответствии со статьей 262 ТК РФ работающим родителям (опекуну, попечителю)
предоставляется 4 дополнительных дня в месяц с сохранением среднего дневного
заработка, для ухода за детьми-инвалидами, (до достижения ими 18-летнего возраста),
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которые могут быть использованы одним из родителей, либо разделены ими между собой
по своему усмотрению. Оплата дополнительных выходных дней производится за счет
средств Фонда социального страхования. (п. 10 разъяснений Минтруда и социального
развития РФ и Фонда социального страхования РФ от 04.04..2000 № 26/34
6.19. Работнику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы в случаях регистрации брака самим работником, рождения
ребенка, смерти близких родственников работника – до 3-х дней; (Ст. 128 ТК РФ).
Работник имеет право на беспрепятственное получение краткосрочного отпуска (3-5дней)
без сохранения заработной платы по непредвиденным обстоятельствам. Предоставление
неоплачиваемого отпуска не влияет на продолжительность очередного оплачиваемого
отпуска. Работникам с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется
дополнительный отпуск (до 12 рабочих дней), в зависимости от объема работы и
переработки нормального рабочего времени:
1. Директор – 12 рабочих дней
2. Главный бухгалтер – 10 раб. дней;
3. Зам. директора по АХЧ – 5 раб. дней
6.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. Работа в выходные и праздничные дни
возможна только по письменному распоряжению администрации Колледжа, с
письменного согласия работника, и с учетом мнения профсоюзного комитета (Ст. 113
ТК).
6.21. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в
двойном размере. По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день
отдыха, в этом случае труд в нерабочий (праздничный) день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).
6.22. Привлечение сотрудников к работам, не предусмотренным индивидуальными
трудовыми договорами или настоящим коллективным договором, разрешается только в
соответствии с нормами трудового законодательства и дополнительной оплатой.
6.23. Председатель профсоюзной организации работников Колледжа входит в состав
Аттестационной комиссии Колледжа.
6.24. Администрация осуществляет дополнительные выплаты кандидатам и докторам наук
при условии наличия внебюджетных и бюджетных средств.
7.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОХРАНА ТРУДА

7.1. Администрация ежегодно планирует и выделяет средства на охрану труда, составляет
годовой план мероприятий по охране труда. Соглашение по охране труда является
приложением к коллективному договору.
7.2. Мероприятиями по обеспечению условий работы и охраны труда Администрация
обеспечивает:


безопасность работников и студентов Колледжа;



работу по предотвращению террористических актов в Колледже;



безопасные условия труда на всех рабочих местах в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами;



нормальный температурный и санитарно-гигиенический режим в помещениях
Колледжа.
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В случаях несоответствия температурного режима в учебных и рабочих помещениях
(ниже +150) корректируется организация учебного и трудового процесса.
7.3. Администрация обеспечивает выполнение всех мероприятий по охране труда,
определенных Соглашением по охране труда (Приложение № 4). Администрация
немедленно информирует родственников пострадавших от несчастных случаев на
производстве о случившемся (ст. 228 ТК).
7.4. Администрация утверждает комиссию по охране труда на паритетных началах для
разработки и утверждения соглашения по охране труда (ст. 218 ТК). Администрация
совместно с профсоюзным комитетом постоянно контролируют условия безопасности
труда. Два раза в год проводится проверка выполнения Соглашения по охране труда, по
ее результатам заслушиваются отчеты администрации на заседаниях профсоюзного
комитета.
7.5. В соответствии с Федеральным Законом «О специальной оценке условий труда» от
28.12.2013 за № 426-ФЗ (ред. От 23.06.2014) работодатель проводит специальную
оценку условий труда.
7.6. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, возникновении угрозы
здоровью работники вправе прекратить профессиональную деятельность до ликвидации
конкретных нарушений (с сохранением заработной платы). О своих возможных
действиях работники предварительно извещают профсоюзный комитет и
администрацию Колледжа. Руководители и лица, виновные в нарушении условий и
правил охраны труда, несут персональную ответственность в соответствии с
законодательством.
7.7. Администрация своевременно обеспечивает перечисленные в приложениях к
коллективному договору категории работников по установленным нормам:
 специальной одеждой, специальной обувью (Приложение № 2);
 смывающими средствами
7.8. Подразделения Колледжа регулярно обеспечиваются защитными средствами,
средствами пожаротушения, медицинскими аптечками с набором первой
необходимости.
7.9. Анализ причин временной нетрудоспособности, производственного травматизма и
профессиональных заболеваний проводится администрацией и комиссией профкома по
охране труда и социальному страхованию два раза в год и принимаются меры по их
устранению.
7.10. Администрация обеспечивает обязательное периодическое медицинское обследование
работников за счет средств Колледжа. Администрация обеспечивает периодическое
проведение обязательного медицинского осмотра работников за счет средств Колледжа.
7.11. Администрация по заявкам профсоюзного комитета предоставляет спортивные залы
Колледжа, спортивный инвентарь для проведения профсоюзным комитетом
физкультурно-оздоровительных мероприятий с членами профсоюзной организации
работников Колледжа.
7.12. Администрация своевременно обеспечивает аудитории корпусов Колледжа
необходимым оборудованием (мебелью, учебными досками, мелом, водными
фломастерами и др.).
7.13. Администрация принимает меры по своевременному оснащению учебных практик
снаряжением, спецодеждой и питанием в соответствии с законодательством.
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7.14. Администрация совместно с профсоюзным комитетом периодически контролируют
столовую Колледжа и рассматривают: ассортимент продукции, ее товарный вид,
наличие меню с наименованием блюд, указанием весов, цен, возможность контроля
веса отпускаемой продукции, качество обслуживания, соблюдение санитарногигиенических норм и т.д.
7.15. В соответствии со ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению условий
работы и охраны труда работодателем осуществляется в размере не менее 0,2% суммы
затрат от образовательных услуг.
8. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ
8.1.Трудовые споры между работниками – членами профсоюза и администрацией по
вопросам применения законодательных и иных нормативных актов, выполнения
коллективного договора и иных соглашений о труде, а также условий трудовых
договоров, рассматриваются в следующем порядке: профсоюзный комитет, комиссия по
трудовым спорам, суд.
8.2.До принятия администрацией Колледжа внутренних нормативных актов,
распорядительных документов, затрагивающих социально-экономические интересы
работающих (условия, нормы, системы оплаты труда, премии, надбавки и иные
поощрительные выплаты) в сторону их сокращения и (или) уменьшения, проводятся
предварительные консультации и обязательное согласование рассматриваемых
документов с профсоюзным комитетом.
8.3.Работникам, остро нуждающимся в жилье, администрация временно предоставляет
комнаты (места) в общежитиях Колледжа на условиях договора найма и в соответствии с
жилищным кодексом РФ. Оплата проживания, коммунальных услуг для временно
проживающих сотрудников в общежитиях Колледжа не должна превышать ставки и
тарифы, установленные администрацией г.Улан-Удэ, в соответствии с действующим
законодательством при условии заключения с работниками Колледжа типовых договоров
найма жилого помещения в общежитиях Колледжа.
8.4.Работникам, награжденным Знаком «Почетный работник СПО РФ», имеющим звания РБ
и РФ выплачиваются надбавки, установленные Положением об оплате труда работников
колледжа.
8.5.На организацию санаторно-курортного обслуживания, оздоровления работников,
ветеранов (в т.ч. неработающих пенсионеров) администрация Колледжа выделяет
средства при наличии бюджетных и внебюджетных средств.
8.6.За работниками, уволенными по инвалидности (при наличии вины Колледжа),
ветеранами (проработавшими в колледже не менее 20 лет – для женщин и 25 лет – для
мужчин), находящимися в отпуске по уходу за ребенком, в целевой аспирантуре,
сохраняется право на получение материальной помощи и на другие льготы.
8.7.Администрация совместно с профсоюзной организацией выделяет средства на
организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню учителя, Новому Году, Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы из средств,
указанных в п.4.4.
8.8.Администрация Колледжа по заявке профсоюзного комитета при наличии средств,
указанных в п.4.4., финансирует:
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санаторно-курортное лечение членов профсоюзной организации и ветеранов (в т.ч.
неработающих пенсионеров) Колледжа через частичную компенсацию стоимости
путевки (до 10-ти % от расчетной стоимости путевки в профсоюзные санатории
Республики Бурятия в текущем году);

 приобретение новогодних подарков для детей работников Колледжа;
8.9.Администрация Колледжа отчисляет денежные средства профсоюзной организации на
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.
8.10.Администрация безвозмездно предоставляет автотранспорт работникам (по личным
заявлениям) для проведения похорон близких родственников (жен, мужей, детей,
родителей).
8.11.Работникам, ветеранам (в т.ч. неработающим пенсионерам) Колледжа, отмечающим
юбилейные даты, проводящим поминальные обеды по предварительным заявкам
предоставляется транспорт и помещение столовой Колледжа бесплатно.
8.12.Социальная защита сотрудников и неработающих пенсионеров Колледжа
обеспечивается в соответствии с п. 4.4.
9. ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1.Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации Колледжа
определяются ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности», Уставом Колледжа, коллективным договором.
9.2.Администрация признает профсоюзный комитет единственным и полномочным
представителем трудового коллектива при разработке, заключении коллективного
договора, ведении переговоров по вопросам оплаты труда, высвобождения и занятости
работников, создания благополучных условий для деятельности всего коллектива, по
вопросам социальной защиты, улучшению условий труда и организации отдыха.
9.3.Администрация предоставляет возможность представителям профсоюзного комитета
посещать любые подразделения Колледжа для реализации уставных задач профсоюзной
организации и предоставленных законодательством прав, не вмешивается в деятельность
профсоюзной организации работников Колледжа.
9.4.Администрация включает профсоюзный комитет в число подразделений, определенных
для обязательной рассылки документов, касающихся трудовых, социальноэкономических и профессиональных интересов работников Колледжа.
9.5.Администрация через бухгалтерию Колледжа обеспечивает ежемесячное перечисление
на расчетный счет профсоюзной организации профсоюзных взносов в размере 1% со всех
видов выплат членам профсоюзной организации работников Колледжа (работникам, не
являющимся членами профсоюза, но доверившим профкому право представлять свои
интересы). Перечисления осуществляются по личным заявлениям работников,
составленным в письменной форме.
9.6.Выборные профсоюзные активисты, не освобожденные от основной работы, не могут
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия
профсоюзного комитета. Увольнение работников этой категории по инициативе
администрации допускается только с согласия профсоюзного комитета, а членов
профсоюзного комитета – только с согласия БРО профсоюза работников лесных
отраслей Российской Федерации.
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9.7.Выборным профсоюзным активистам (членам профкома) за выполнение общественных
обязанностей предусматривается система поощрений из внебюджетных средств
Колледжа.
9.8.Расторжение трудового договора с руководителем выборного органа первичной
профсоюзной организации в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий
допускается только с соблюдением порядка, установленного ст.374 ТК РФ.
9.9.Председателю профсоюзной организации работников Колледжа устанавливается
ежемесячная доплата из внебюджетных средств Колледжа (ст. 377 ТК).
9.10. Администрация бесплатно предоставляет профсоюзному комитету , компьютерную
технику, канцелярские принадлежности, услуги телефона, факса, электронной почты,
необходимые нормативно-правовые документы; обеспечивает обслуживание и ремонт
предоставленного оборудования (ст. 377 ТК РФ).
9.11. Работа в составе выборных органов профсоюзной организации, а также в качестве ее
председателя признается значимой для Колледжа и принимается во внимание при
поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение должностей
при прочих равных условиях.
9.12. Администрация признает, что проведение профсоюзных собраний допускается в
рабочее время по предварительному согласованию обеих сторон.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
10.1. Администрация и профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнерства и невмешательства в оперативно-распорядительную
деятельность друг друга, если при этом соблюдаются законодательство и положения
коллективного договора.
10.2. Стороны признают, что стабильная и эффективная работа Колледжа возможна только
при согласовании интересов работников и администрации через коллективнодоговорное регулирование трудовых отношений. Стороны способствуют разрешению
конфликтов без обращения в судебные инстанции, на основе взаимного компромисса и
согласия.
10.3. Текущий контроль выполнения коллективного договора осуществляется директором и
председателем профсоюзной организации работников Колледжа. В порядке контроля
стороны предоставляют друг другу информацию, необходимую для исполнения
коллективного договора.
10.4. Профсоюзный комитет и администрация Колледжа раз в год (в марте – апреле)
обеспечивают проведение собрания трудового коллектива и делают отчет о
выполнении коллективного договора.
10.5. В течение всего срока действия коллективного договора профсоюзный комитет не
организует проведение забастовок или других акций протеста внутреннего характера
при выполнении администрацией условий данного коллективного договора.
10.6. При невыполнении обязательств по коллективному договору к виновным применяются
меры взыскания в соответствии с положениями ТК РФ.
10.7. Представления профсоюзного комитета о нарушении законодательства о труде
подлежит рассмотрению администрацией Колледжа и принятию мер по устранению
нарушений в течение трех рабочих дней со дня получения представления.
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10.8. Профсоюзный комитет, в случае принятия администрацией решений, нарушающих
условия коллективного договора, вносит представление об устранении этих
нарушений. В этом случае администрация до рассмотрения разногласий не реализует
принятое решение.
10.9. Профсоюзный комитет имеет право на организацию работников Колледжа для участия
во всероссийских, республиканских, отраслевых коллективных действиях протеста по
разрешению социально-экономических, профессиональных, трудовых вопросов. За
работниками, участвовавшими в коллективных действиях, администрация сохраняет
заработную плату.
10.10.В 2-х недельный срок до подписания коллективного договора его содержание
доводится до всех работников Колледжа путем обсуждения на заседаниях структурных
подразделений. С целью доведения содержания положений коллективного договора,
его приложений, изменений до сведения работников Колледжа, он выставляется на
официальный сайт Колледжа.
10.11.В случаях существенных изменений финансово-экономических возможностей условий
и возможностей работодателя, в коллективный договор могут вноситься изменения и
дополнения, предварительно прошедшие двухстороннее согласование. Изменения и
дополнения к коллективному договору вносятся в порядке, установленном трудовым
законодательством РФ (ст. 44 ТК).
10.12.С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из
сторон, соблюдая уведомительный порядок.
10.13.Согласованные изменения и дополнения вносятся в коллективный договор после
принятия их представителями Администрации и профсоюзного комитета.
10.14.Организационную работу по подготовке и внесению изменений в коллективный
договор проводит комиссия по коллективным переговорам, состоящая из
представителей Администрации и профсоюзной организации работников Колледжа.
10.15.Стороны договорились , что любые изменения, дополнения к коллективному договору
и приложения к нему, будут доводиться до сведения работников Колледжа, с
объяснением мотивации их возникновения.
10.16.Неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в соответствии с нормами ТК
РФ.

Директор

Председатель профсоюзной

ГБОУ СПО

организации работников

«Бурятский лесопромышленный колледж»

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

Цэдашиев Г.Л.

Хабарыгзенова Б.Ц.

Принят собранием коллектива 17 июня 2015 год

Принят собранием коллектива 17 июня 2015 год
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Приложение № 1
«Согласовано»

«Утверждаю»

Председатель профсоюзной организации работников

Директор

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

Хабарыгзенова Б.Ц.

Цэдашиев Г.Л.

17 июня 2015 год

17 июня 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда,
на которые устанавливается доплата до 12 % включительно
1. Газосварочные, газорезочные и электросварочные работы, производимые в
помещениях.
АХЧ, газоэлектросварщики.
2. Работа по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а
также их применением.
АХЧ, уборщицы туалетов.
3. Работа по нанесению штукатурного раствора вручную, затирка поверхности вручную.
АХЧ, штукатуры-маляры.
4. Работа за дисплеями ЭВМ (с электронно-лучевыми трубками).
Преподаватели
информатики,
секретари,
лаборанты,
электронщики,
программисты, бухгалтера.

Основание: Перечень к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
октября 1992 г. № 611, письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
09.02.1996г. № 577.

Инженер по охране труда и ТБ
Оловянникова З.И.
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Приложение №2
«Согласовано»

«Утверждаю»

Председатель профсоюзной организации работников

Директор

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

Хабарыгзенова Б.Ц.

Цэдашиев Г.Л.

17 июня 2015 год

17 июня 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на получение
бесплатной спецодежды, спецобуви и приспособлений
№
п/п
1
1.

Наименование работ и профессий
2
Преподаватель,
кабинета химии

лаборант

2.

Преподаватель,
кабинета физики

лаборант

3.

Мастер
обучения

4.

Библиотекарь

6.

Уборщик служебных помещений.

7.

производственного

Дворник

Номенклатура средств индивидуальной защиты
3
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные

Норма выдачи
на год
4
1 на 1,5г
Дежурный
Дежурные
До износа

Перчатки диэлектрические
Указатель напряжения
Инструмент с изолирующими ручками
Коврик диэлектрический
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный

Дежурные
Дежурный
Дежурный
Дежурный
1
2 пары
До износа
1

Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
При мытье полов и мест общего пользования
дополнительно:
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно6
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки
Галоши на валенки
В остальное время года дополнительно:
Плащ непромокаемый
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые

1
6 пар
1 пара
12 пар
1
1
6 пар
1 на 2,5 года
1 пара на 3 г
1 пара на 3г
1 на 3 года
1
4 пары
1 пара

8.

Кладовщик, подсобный рабочий

9.

Столяр

Костюм вискозно-лавсановый
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

1
2
24 пары

10.

Повар, шеф-повар

11.

Посудомойка

Костюм хлопчатобумажный
Передник хлопчатобумажный
Колпак хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Фартук клеенчатый с нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые

1
1
1
1 пара
1
1 пара
6 пар

12.

Кастелянша

Халат хлопчатобумажный

1
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13.

Электрики.

Полукомбинезон хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

1
Дежурные
Дежурные
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Газоэлектросварщик

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной
пропиткой или костюм для сварщика
Ботинки кожаные с жестким подноском
Рукавицы брезентовые
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке
Брюки хлопчатобумажные на утепляющей
прокладке
Валенки
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные
Очки защитные
Респиратор
При работе с применением вредно действующих
красок дополнительно:
Перчатки резиновые или перчатки резиновые на
трикотажной основе
Комбинезон хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Или перчатки резиновые на трикотажной основе
Сапоги резиновые
Халат хлопчатобумажный
Берет
Рукавицы комбинированные
Защитные очки
Костюм хлопчатобумажный водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные
Защитная каска с подшлемником
При выполнении работ
перевозка бытовых отходов
комбинезон хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
Рукавицы теплые
Костюм хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги кирзовые

1

18

Рабочая по обслуживанию зданий
и сооружений

19

Штукатуры

20

Студентам
трудового
профессионального обучения

21.

Рабочему
Лесопаркового
хозяйства, постоянно занятому на
рубках ухода за лесом

22.

и

Водитель автомобиля

23.

Подсобный рабочий

28.

Водитель автомобиля, занятый на
вывозке леса.

29.

Мастер, занятый на лесосеках

1 пара
12 пар
1 на 2 года
то же
1 на 2,5 года
1
24 пары
1 пара
До износа
То же
Дежурные
1
24 пары
1 пара
Дежурный
То же
- // - // До износа
1 на 1,5 года
1 на 1,5 г
12 пар
до износа

1
1 пара
1 на 1,5 г
-/-/1 п на 3г
4 пары
1
24 пары
16 мес.
24 мес.
12 пар
16 мес.
на 2 года
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Примечания: 1. Мастерам, занятым на лесосеках, вместо костюма хлопчатобумажного с
водоотталкивающей пропиткой может выдаваться костюм летний «Мастер леса».
2. Средства индивидуальной защиты (защитные очки, респиратор, защитный шлем, каска,
диэлектрический резиновый коврик и др.). Рабочим всех профессий выдаются в зависимости
от характера и условий выполняющих работ как дежурные, если они не предусмотрены
настоящими нормами.
Примечание: нормы, периодичность выдачи средств индивидуальной защиты работникам у
инженера по ТБ колледжа.
Основание:
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты…. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008г. № 541н., Приложение к
Приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008. № 541н.

Инженер по охране труда и ТБ
Оловянникова З.И.
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Приложение №3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГБОУ СПО «Бурятский
лесопромышленный колледж»
_________________ Г.Л. Цэдашиев
«17» июня 2015 г
ПОЛОЖЕНИЕ
« 17» июня 2015г № ____
Об оплате труда работников колледжа
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано
в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РБ № 538 от 05 мая 2010г. «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Республики Бурятия от 27.02.2008 № 184 «О введение
новой системы оплаты труда работников республиканских государственных учреждений
образования, подведомственных Министерству образования и науки РБ»».
1.2 Настоящее положение определяет порядок начисления оплаты труда работников
колледжа.
1.3 Заработная плата работников состоит из:
- базового оклада;
- компенсационных выплат;
- выплат стимулирующего характера.
1.3.1 Базовый оклад устанавливается приказом директора в пределах
республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа по следующим
группам персонала:
- административно-управленческий персонал (директор, заместители директора,
главный бухгалтер)
- руководители структурных подразделений: руководитель УПР, руководитель АХЧ,
руководитель физ.воспитания, руководитель БЖД, начальник Отдела кадров,
заведующий учебно-производственного комплекса, заведующий отделением,
заведующий отделом обеспечения качества, заведующий практикой, заведующий
мастерской, музыкальный руководитель, руководитель Центра информационных
технологий;
- педагогический персонал – преподаватели, мастера производственного обучения,
педагог-организатор, методист, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель;
- учебно-вспомогательный персонал – программист, электронщик, лаборант,
секретарь-машинистка, секретарь учебной части, кассир, бухгалтер, механик,
комендант, библиотекарь, зав. складом, юрист, менеджер, инженер по охране труда,
паспортист, экономист;
- технический персонал – столяр, электромонтер, слесарь-сантехник, водитель,
дворник, уборщица, дежурный по общежитию, дежурный по корпусу, кастелянша,
газоэлектросварщик, рабочий по обслуживанию зданий, тракторист, сторож, слесарь
по ремонту автомобильного транспорта.
Классификация должностей по группам персонала определяется согласно
штатному расписанию приказом директора колледжа.
1.3.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам
(ставкам) заработной платы или в абсолютных размерах:
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- 30% - за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
соответствии с Постановлением ЦК КПСС СМ СССР и ВЦСПС от 09 января 1986
года № 53;
- 20% - районный коэффициент в соответствии с Постановлением Государственного
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и
президиума ВЦСПС от 20 ноября 1967 года № 512/П – 28;
- 100 рублей на приобретение книгоиздательской продукции и периодических
изданий и оплату услуг научно-информационного характера в соответствии с
Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», в редакции Федерального
закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 07.05.1997г.
№ 543 «О неотложных мерах по усилению государственной поддержки науки в
Российской Федерации».
Размеры и условия осуществления выплат базового оклада и выплат
компенсационного характера конкретизируются трудовым договором.
2 Порядок назначения выплат стимулирующего характера
2.1 Выплаты стимулирующего характера за непрерывный стаж работы в колледже
осуществляются
с коэффициентом стимулирующих выплат 0,1-0,3 в пределах
республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа:
при стаже - от 5 до 10 лет – 0,1;
- от 10 до 15 лет – 0,15;
- от 15 до 20 лет – 0,2;
- от 20 и более лет – 0,3;
Размеры и условия выплаты за непрерывный стаж работы в колледже
конкретизируются трудовым договором и изменяются по достижению стажа работы
приказом директора. Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на
начальника отдела кадров.
2.2 Выплаты стимулирующего характера за почѐтные звания, соответствующие профилю
работы или преподаваемой дисциплины осуществляются с коэффициентом стимулирующих
выплат 0,1-0,2 в пределах республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа:
- Российской Федерации – 0,2;
- Республики Бурятия – 0,1.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании приказа
директора. Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на начальника отдела
кадров.
2.3 Выплаты стимулирующего характера за учѐную степень по профилю образовательного
учреждения или преподаваемой дисциплине осуществляются в пределах республиканского
бюджета к окладам (ставкам) с коэффициентом стимулирующих выплат: 0,2 - для
кандидатов наук; 0,3 - для докторов наук.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании приказа
директора. Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на начальника отдела
кадров.
2.4 Выплаты стимулирующего характера сотрудникам и целевым аспирантам,
подготавливаемым для колледжа при оформлении кандидатских диссертаций
осуществляются в пределах республиканского бюджета на оплату труда работников
колледжа. Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
самостоятельно.
2.5 Выплаты стимулирующего характера для административно-управленческого персонала и
руководителей структурных подразделений устанавливаются в пределах республиканского
бюджета на оплату труда работников колледжа с коэффициентами к окладам (ставкам)
заработной платы:
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2.5.1 Коэффициент стимулирующих выплат для руководителей структурных
подразделений в зависимости от объема и сложности выполняемой работы
устанавливается до 0,7; за сложность и напряженность работы - до 1,0.
2.5.2 Коэффициент стимулирующих выплат руководителям, заместителям
руководителя, главному бухгалтеру по итогам рейтинга образовательного учреждения
устанавливается 0,2-1,0.
2.5.3 Коэффициент стимулирующих выплат руководителю, заместителям
руководителя, инструкторам, методистам, тренерам, преподавателям за высокие
спортивные достижения устанавливается 0,15.
2.5.5 Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются приказом директора.
2.5.6 Решение о размере премиальных выплат по итогам работы принимается
директором колледжа самостоятельно. Максимальный размер премиальных выплат
по итогам работы не ограничивается.
2.5.7 В случае нарушения трудовой дисциплины, внутренних и внешних претензий
(рекламаций) к результатам выполнения работ
директор колледжа имеет право
уменьшить размер или приостановить выплату стимулирующих надбавок.
2.6 Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам устанавливаются в
пределах республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа с
коэффициентами к окладам (ставкам) заработной платы:
2.6.1 Коэффициент компенсационных выплат педагогическим работникам колледжа
устанавливается 0,15.
2.6.2
Повышающие
коэффициенты
за
квалификационную
категорию
устанавливаются:
- высшая квалификационная категория – 0,3;
- первая квалификационная категория – 0,2;
- вторая квалификационная категория – 0,1.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются по приказу директора.
Основанием для издания приказа является Решение аттестационной комиссии.
Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на начальника отдела
кадров.
2.6.3 Выплаты стимулирующего характера за руководство предметной цикловой
комиссией устанавливаются с коэффициентом компенсационных выплат 0,05–0,15 в
зависимости от численности членов ц/к, от количества специальностей, закрепленных
за ц/к, при освоении новых направлений и специальностей.
Выплаты за руководство предметной цикловой комиссией устанавливаются на
основании приказа директора при формировании и закреплении учебной нагрузки на
новый учебный год. Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на
заместителя директора по учебной работе.
2.6.4 Выплаты стимулирующего характера за классное руководство
устанавливаются по итогам семестра по утвержденным показателям. Показатели
стимулирования кураторов разрабатываются заместителем директора по
воспитательной работе и утверждаются директором колледжа в соответствии с
приложением 1.
Выплаты за классное руководство
осуществляются с коэффициентом
компенсационных выплат 0,05–0,15 по приказу директора. Ответственность за
подготовку проекта приказа возлагается на заместителя директора по воспитательной
работе во взаимодействии с заведующими отделениями.
2.6.5 Выплаты стимулирующего характера за заведование кабинетами, лабораториями
устанавливаются с коэффициентом компенсационных выплат 0,05–0,15.
Выплаты за заведование кабинетами, лабораториями устанавливаются на
основании приказа директора при формировании и закреплении учебной нагрузки на
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новый учебный год. Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на
заместителя директора по учебно-производственной работе.
2.6.6 Выплаты стимулирующего характера за руководство м\о кураторов, музеями,
пресс-центра, проведение маркетинговых исследований устанавливаются приказом
директора колледжа от 10%. Решение о размере стимулирующих выплат
принимается директором колледжа по представлению руководителями структурных
подразделений служебной записки.
Служебная записка оформляется в соответствии с Положением «Информационносправочная документация. Управление, структура и форма представления».
2.6.7 Выплаты стимулирующего характера за работу в переполненных группах (31 и
более чел). Стоимость часа при проведении теоретических занятий увеличивается на
10%.
Выплаты за работу в переполненных группах устанавливаются на основании приказа
директора при формировании и закреплении учебной нагрузки на новый учебный
год. Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на заместителя
директора по учебной работе.
2.6.8 Выплаты стимулирующего характера за ведение дисциплин в группах,
обучающихся по программам повышенного уровня, устанавливаются в размере 15%
за часы по учебным планам дисциплин, повышенного уровня.
Выплаты за ведение дисциплин в группах, обучающихся по программам
повышенного уровня устанавливаются на основании приказа директора при
формировании
и закреплении учебной нагрузки на новый учебный год.
Ответственность за подготовку проекта приказа возлагается на заместителя директора
по учебной работе.
2.6.9 Выплаты стимулирующего характера за проверку письменных работ по
дисциплинам:
иностранный язык, математика, русский язык, литература,
инженерная графика устанавливаются с коэффициентом стимулирующих выплат
0,05-0,2 за часы по учебным планам дисциплин.
Выплаты стимулирующего характера за проверку лабораторно-практических работ
устанавливаются в размере 10% за часы ЛПР по учебным планам дисциплин.
Выплаты за проверку письменных и лабораторно-практических работ
устанавливаются на основании приказа директора при формировании и закреплении
учебной нагрузки на новый учебный год. Ответственность за подготовку проекта
приказа возлагается на заместителя директора по учебной работе во взаимодействии с
председателями цикловых комиссий.
2.6.10 Выплаты стимулирующего характера за проведение лекционных занятий в
спаренных группах. Стоимость часа уроков – лекций по данной дисциплине
увеличивается на 50%.
Выплаты за
проведение лекционных занятий в спаренных группах
устанавливаются на основании приказа директора при формировании и закреплении
учебной нагрузки на новый учебный год. Ответственность за подготовку проекта
приказа возлагается на заместителя директора по учебной работе.
2.6.11 Выплаты стимулирующего характера за выполнение работы более высокой
квалификации, связанной с использованием ПЭВМ устанавливаются:
- преподавателям дисциплин «Информатика», «Информационные технологии
профессиональной деятельности» - 12%
- иным преподавателям – до 20% за часы по учебным планам дисциплины.
Выплаты устанавливаются на основании приказа директора при формировании
и закреплении учебной нагрузки на новый учебный год. Ответственность за
подготовку проекта приказа возлагается на заместителя директора по учебной работе.
2. 6.12 Выплаты стимулирующего характера за:
- подготовку и проведение мероприятий, значимых для колледжа;
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- подготовку победителей и призеров республиканских, региональных,
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов «Лучший по профессии (1-3
места)», спортивных соревнований (1-3 места), конференций и др.;
- высокие результаты Интернет - экзамена, сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД;
- качество работы на основе внешней рейтинговой оценки, оценки иных внешних
экспертиз и проверок, оценки службы качества колледжа;
- призовые места в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Самый классный
классный», российских, республиканских, региональных и других конкурсах;
- разработку учебно-методической продукции с грифом учреждений, организаций,
уполномоченных Минобрнауки РФ;
- бракосочетание, юбилейные даты, выход на пенсию, рождение ребенка;
- развитие материальной базы (изготовление
стендов, комплектов плакатов,
действующих макетов, реконструкция кабинета)
- за участие в развитии предпринимательской и иной
приносящий доход
деятельности и др.
устанавливаются приказом директора колледжа разово, по факту выполненных работ
или наступлению указанных случаев.
Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по проекту приказа или представлению руководителями структурных подразделений
докладной записки.
2.6.13 Докладная
записка
оформляется в соответствии с Положением
«Информационно-справочная документация. Управление, структура и форма
представления».
2.6.14 Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются
приказом
директора.
2.6.15 Решение о размере премиальных выплат по итогам работы принимается
директором колледжа самостоятельно. Максимальный размер премиальных выплат
по итогам работы не ограничивается.
2.6.16 Выплаты стимулирующего характера молодым специалистам осуществляются
в соответствии с положением «О повышении уровня материального обеспечения
молодых специалистов».
2.6.17 По итогам семестра и учебного года за отсев студентов по колледжу решением
комиссии по установлению стимулирующих доплат снимаются доплаты:
- преподавателям, имеющим неуспевающих студентов с посещаемостью занятий 50%
и более;
- кураторам, не представившим отчетную документацию о работе со студентами, не
посещающими занятия.
2.6.18 Решением комиссии по установлению стимулирующих доплат уменьшается
размер или снимется доплата преподавателям в случае:
не предоставления в установленные сроки учебно- программной, учебнометодической, планово-отчетной и иной документации,
- наличия письменных внешних и внутренних претензий (рекламаций) к результатам
выполнения работ,
- нарушения трудовой дисциплины.
2.7 Выплаты стимулирующего характера для работников, занятых в структурных
подразделениях
устанавливаются в процентах к окладам (ставкам) заработной платы или в абсолютных
размерах в пределах республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа.
2.7.1 Выплаты стимулирующего характера для работников, занятых в структурных
подразделениях устанавливаются на основании приказа директора по показателям:
- за интенсивность и высокие результаты труда (количество труда);
- за качество выполнения работ;
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- за оперативность в решении вопросов, входящих в должностные обязанности;
- за сложность выполняемых трудовых функций и работ;
- за освоение новых форм, методов и технологий в трудовой деятельности;
- за полную сохранность товарно-материальных ценностей;
- за выполнение дополнительных работ к должностным обязанностям.
2.7.2 Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по представлению руководителями структурных подразделений докладной записки.
2.7.3 Докладная
записка
оформляется в соответствии с Положением
«Информационно-справочная документация. Управление, структура и форма
представления».
2.7.4 Выплаты стимулирующего характера за:
- подготовку и проведение мероприятий, значимых для колледжа;
- качество работы на основе внешней рейтинговой оценки, оценки иных внешних
экспертиз и проверок, оценки службы качества колледжа;
- бракосочетание, юбилейные даты, выход на пенсию, рождение ребенка;
- развитие материальной базы;
- за участие в развитии предпринимательской и иной
приносящий доход
деятельности и др.
устанавливаются приказом директора колледжа разово, по факту выполненных работ
или наступлению указанных случаев.
Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по проекту приказа или представлению руководителями структурных подразделений
докладной записки.
2.7.5 Выплаты стимулирующего характера мастерам производственного обучения
устанавливается с коэффициентом 0,1-0,3.
2.7.6 Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются приказом директора.
2.7.7 Решение о размере премиальных выплат по итогам работы принимается
директором колледжа самостоятельно. Максимальный размер премиальных выплат
по итогам работы не ограничивается.
2.7.8 В случае нарушения трудовой дисциплины, внешних и внутренних претензий
(рекламаций) к результатам выполнения работ
директор колледжа имеет право
уменьшить размер или приостановить выплату стимулирующих надбавок.
2.8 Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного персонала
устанавливаются в процентах к окладам (ставкам) заработной платы или в абсолютных
размерах в пределах республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа на
основании приказа директора по утвержденным показателям.
2.8.1 Показатели стимулирования работников за количество, интенсивность, качество
труда, за полную сохранность товарно-материальных ценностей и др.
разрабатываются руководителями структурных подразделений и утверждаются
директором колледжа в соответствии с приложением 1.
2.8.2 Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по представлению руководителями структурных подразделений докладной записки.
2.8.3 Докладная
записка оформляется в соответствии с Положением
«Информационно-справочная документация. Управление, структура и форма
представления».
2.8.4 Выплаты стимулирующего характера за выполнение работы более высокой
квалификации, связанной с использованием ПЭВМ устанавливаются в размере 12%.
Выплаты устанавливаются на основании приказа директора. Ответственность
за подготовку проекта приказа возлагается на начальника отдела кадров во
взаимодействии с руководителями структурных подразделений.
2.8.5 Выплаты стимулирующего характера за:
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- участие в подготовке мероприятий, значимых для колледжа;
- качество работы на основе оценки внешних проверок, оценки службы качества
колледжа;
- бракосочетание, юбилейные даты, выход на пенсию, рождение ребенка;
- за участие в развитии предпринимательской и иной
приносящий доход
деятельности и др.
устанавливаются приказом директора колледжа разово, по факту выполненных работ
или наступлению указанных случаев.
Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по проекту приказа или представлению руководителями структурных подразделений
докладной записки.
2.8.6 Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются приказом директора.
2.8.7 Решение о размере премиальных выплат по итогам работы принимается
директором колледжа самостоятельно. Максимальный размер премиальных выплат
по итогам работы не ограничивается.
2.8.8 В случае нарушения трудовой дисциплины, внешних и внутренних претензий
(рекламаций) к результатам выполнения работ
директор колледжа имеет право
уменьшить размер или приостановить выплату стимулирующих надбавок.
2.9 Выплаты стимулирующего характера для технического персонала устанавливаются в
процентах к окладам (ставкам) заработной платы или в абсолютных размерах в пределах
республиканского бюджета на оплату труда работников колледжа на основании приказа
директора по утвержденным показателям.
2.9.1. Рабочим, имеющим следующие разряды согласно Единому тарифноквалификационному справочнику и выполняющим работы, предусмотренные
разрядом устанавливается коэффициент:
6 разряд – 0,3;
5 разряд – 0,2.
2.9.2 Показатели стимулирования работников за количество, интенсивность, качество
труда, за полную сохранность товарно-материальных ценностей и др.
разрабатываются руководителями структурных подразделений и утверждаются
директором колледжа в соответствии с приложением 1.
2.9.3 Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по представлению руководителями структурных подразделений докладной записки.
2.9.4 Докладная записка оформляется в соответствии с Положением
«Информационно-справочная документация. Управление, структура и форма
представления».
2.9.5 Выплаты стимулирующего характера за:
- участие в подготовке и проведении мероприятий, значимых для колледжа;
- качество работы на основе оценки внешних проверок, оценки службы качества
колледжа;
- бракосочетание, юбилейные даты, выход на пенсию, рождение ребенка;
- за участие в развитии предпринимательской и иной
приносящий доход
деятельности и др.
устанавливаются приказом директора колледжа разово, по факту выполненных работ
или наступлению указанных случаев.
Решение о размере стимулирующих выплат принимается директором колледжа
по проекту приказа или представлению руководителями структурных подразделений
докладной записки.
2.9.6 Выплаты стимулирующего характера за классность водителям автомобильного
транспорта устанавливаются с коэффициентом стимулирующих выплат для
водителей:
- первого класса – 0,25
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- второго класса – 0,1
2.9.7 Выплаты стимулирующего характера дежурным общежитий, сторожам
устанавливаются за:
- за работу в ночное время (с 22.00 час до 06.00 час) – с коэффициентом
компенсационных выплат 0,2-0,35.
2.9.8 Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются приказом директора.
2.9.9 Решение о размере премиальных выплат по итогам работы принимается
директором колледжа самостоятельно. Максимальный размер премиальных выплат
по итогам работы не ограничивается.
2.9.10 В случае нарушения трудовой дисциплины, внешних и внутренних претензий
(рекламаций) к результатам выполнения работ
директор колледжа имеет право
уменьшить размер или приостановить выплату стимулирующих надбавок.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РБ
ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»
СОГЛАСОВАНО:
Первый зам. директора
/Ответственный за качество
___________ Л.В. Середина
«____»____________201_г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ СПО «Бурятский
лесопромышленный колледж»
_________________ Г.Л. Цэдашиев
«___»___________201__ г

ПОКАЗАТЕЛИ
стимулирования работников __________________________________
(наименование структурного подразделения)
Выплаты стимулирующего характера

Показатели

Размер выплат

№
п.п

«______» ___________ 201__г
Руководитель структурного подразделения _________________ Ф.И.О.
(подпись)
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Приложение № 4
«Согласовано»

«Утверждаю»

Председатель профсоюзной организации работников

Директор

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

Хабарыгзенова Б.Ц.

Цэдашиев Г.Л.

20 июня 2015 год

20 июня 2015 год

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Организационные мероприятия
1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития от 26 апреля 2011 г. №342н «Об утверждении Порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда».
1.2. Обучение работников и проверка их знаний по охране труда в соответствии с
Постановлениями Минтруда России №1 и Минобразования России №29 от 13.01.2003г. "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организации".
1.3. Проведение инструктажа работников по пожарной безопасности, электробезопасности и
технической безопасности на рабочих местах не реже 2 раз в год с обязательной росписью
работника в журнале инструктажей.
1.4. Утверждение перечней профессий и видов работ по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда, проведенной в соответствии с Порядком проведения аттестации:
 подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на работу)
и
периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам
(обследованиям) работников, а также внеочередных медицинских осмотров;
 требующих по условиям труда на рабочих местах обеспечения работников
сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 требующих предоставления работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, бесплатной сертифицированной специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих
средств в соответствии с установленными нормами;
 требующих предоставления работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций;
 требующих планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.
1.5. Проведение мероприятий по осуществлению административно-общественного контроля
за соблюдением норм по охране труда, трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права по согласованию с профсоюзной
организацией.
2. Технические мероприятия
2.1. Проведение измерений освещенности на учебных и рабочих местах. Приведение
освещения в соответствие с нормативными требованиями (СанПиН 2.).
2.2. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов
электросистем на соответствие требованиям безопасной эксплуатации.
2.3. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами, между
заземленными установками и элементами установки.
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2.4. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
2.5. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования, силовых и осветительных
проводок.
2.6. Проверка полного сопротивления петли "фаза-нуль" в компьютерных классах.
2.7. Проведение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения
(наружное и внутреннее) в учебных корпусах и общежитии.
2.8. Проведение испытаний работоспособности автоматических установок
водяного
пожаротушения в общежитиях.
2.9. Проведение испытаний работоспособности системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в учебных корпусах и
общежитиях.
2.10. Проведение измерений напряженности электромагнитного поля учебных и рабочих
мест с ПЭВМ. Приведение электромагнитных излучений в соответствие с нормативными
требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10
3. Санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Регулярное обеспечение мылом мест, оборудованных раковинами с горячей и холодной
водой.
3.2. Обеспечение подразделений вуза медицинскими аптечками для оказания первой
(доврачебной) помощи. Обозначение места нахождения аптечки специальными знаками.
3.3. Обучение персонала приемам оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим.
3.4. Профилактические и периодические медицинские осмотры работников вуза в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011г. № 302н "О Порядке
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и
медицинских регламентах допуска к профессии" и по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда.
3.5. Проведение обязательных профилактических прививок на основании Постановления
Правительства РФ от 15.07.1999г. №825 п.12.
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех отраслей экономики (приложение к Постановлению Минтруда
РФ от 30.12.1997г. №69, в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001г. №85) и
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений
(приложение №12 к Постановлению Минтруда РФ от 25.12.1997г. №66) (Приложение №4).
4.2. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии
с установленными нормами Постановления Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г.
№1122н.
5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Разработка Инструкций по пожарной безопасности для профессорскопреподавательского состава, сотрудников и студентов вуза.
5.2. Разработка Инструкций по действиям профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и студентов вуза в экстремальных ситуациях.
5.3. Разработка Памяток по применению средств тушения пожара в подразделениях вуза.
5.4. Разработка Инструкций по пожарной безопасности в подразделениях вуза.
31

5.5. Разработка Инструкций по действиям персонала при проведении массовых, праздничных
мероприятий.
5.6. Обучение сотрудников и студентов мерам противопожарной безопасности, действиям в
чрезвычайных ситуациях, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала
из опасных зон.

Инженер по охране труда и ТБ
Оловянникова З.И.
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