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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Коллективный Договор заключен в целях обеспечения соблюдения трудовых 

и социальных гарантий прав работников, создания благоприятных условий деятельности 

трудового коллектива, направлен на обеспечение стабильности и эффективности работы 

филиала, обеспечение взаимной ответственности сторон в сфере выполнение трудового 

законодательства РФ, иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего договора.  

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально 

- трудовые отношения в филиале между  работниками и работодателем на основе согласования 

взаимных интересов сторон. 

1.1.Сторонами настоящего Коллективного договора являются Покровский 

сельскохозяйственный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет (далее – Филиал ОУ) в лице исполняющего обязанности директора филиала 

Сорокуна Сергея Васильевича, действующего  на основании Положения о филиале и 

доверенности б/н от 25.11.2016г., именуемый в дальнейшем 
"
Работодатель

"
 и работники 

Покровского с/х колледжа-филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, от имени которых 

выступает профсоюзный комитет в лице председателя профкома Испановой Акжазык 

Мухаметгалеевны, именуемый в дальнейшем "Профком". 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с трудовым законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников предприятия, гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем. 

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

филиала ОУ, указанных в абзаце 2 настоящего пункта. Настоящий коллективный договор 

вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует в течение трех лет с даты 

подписания. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на работников филиала 

ОУ (в том числе совместителей), являющихся членами профсоюза работников, а также на 

работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профком представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ) и перечисляющих на счет 

профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% заработной платы на основании 

личного заявления на имя работодателя (ч. 6 ст. 377 ТК РФ). 

1.4.  Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно, на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 

обязательность исполнения условий настоящего договора. 

1.5. Работодатель признает Профком единственным представителем работников 

филиала ОУ, поскольку он уполномочен общим собранием трудового коллектива представлять 

их интересы в области трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе филиала ОУ, используя присущие 

Профкому методы и средства социального партнерства. 

 

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ). ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора (контракта), как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет, а также на время выполнения определенной 

работы (ст.ст.58-59 Трудового кодекса РФ). 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
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определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом Университета, Положением о филиале и не могут ухудшать положение 

работников. 

В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

2.3. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора (контракта). В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (контрактом). Перевод на другую 

работу допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве. О предстоящих изменениях, 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

2.5. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются Работодателем с учетом мнения Профкома (ст. 162 ТК РФ). 

2.6. При приеме на работу Работодатель знакомит работника с Уставом Университета, 

Положением о филиале, настоящим Коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка и его должностными инструкциями, факт ознакомления фиксируется личной 

подписью работника в трудовом договоре. 

2.7. Прекращение (расторжение) трудового договора между Работодателем и работником 

регулируется действующим законодательством РФ. 

2.8. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально необоснованные 

сокращения рабочих мест в филиале ОУ.  

2.9. Все вопросы, связанные с изменением структуры филиала ОУ, а также сокращением 

численности или штатов, рассматриваются на Совете филиала с участием Профкома. 

2.10. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца, 

представлять в Профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей, 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном 

массовом высвобождении работников информация в Профком (а также в органы занятости 

населения) представляется не менее чем за два месяца. 

2.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения Профкома первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ. 

2.12. Увольнение работников при сокращении численности или штата допускается, если 

невозможно перевести работника на другую работу с его согласия. 

2.13. В целях реализации прав работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, ликвидации или реорганизации подразделений, Работодатель 

предпринимает следующие меры: 

- предупреждает работника под подпись о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением не менее чем за два месяца до увольнения; 

2.14. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов при равной 

производительности труда и квалификации имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в Покровском с/х колледже-филиале ФГБОУ ВО Оренбургский 

ГАУ свыше 15 лет; 

- одинокие матери (отцы), имеющие детей до 16-летнего возраста. 

 

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников филиала (кроме 
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педагогических работников) не может превышать 40 часов в неделю. Структура рабочей недели 

и продолжительность ежедневного рабочего времени в зависимости от категории работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка Филиала. 

3.2. Продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливается педагогическим работникам в соответствии  с  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204, 

далее - приказ N 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по занимаемым 

должностям.  Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливается 

норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы. 

3.3. Тарификация педагогических работников на новый учебный год планируется 

работодателем до 1 сентября. При наборе запланированного количества обучающихся 

педагогическая нагрузка распределятся с учетом профессионального уровня каждого 

преподавателя и решения цикловых предметных комиссий, но не более 1440 академических 

часов в год для одного преподавателя.  

3.4. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочная работа) не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год (ст.99 ТК РФ).  

3.5. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 

один час, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе (ст.95 ТК РФ). Это 

правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на 

другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

3.6. По соглашению между работником и работодателем работнику может 

устанавливаться неполное рабочее время в виде неполного рабочего дня или неполной рабочей 

недели на основании ст.93 Трудового кодекса РФ. 

3.7. Режим рабочего времени в филиале устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными директором филиала ОУ по согласованию с 

Профкомом. 

3.8. Работодатель обязуется соблюдать установленную законодательством и настоящим 

Договором продолжительность рабочего времени для соответствующих категорий работников 

филиала. 

3.9. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

Виды времени отдыха:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены);  

- ежедневный (междусменный) отдых;  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуск.  

3.10. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не 

указанных в статье 113 ТК РФ, допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Работников филиала. 

3.11. Работники Филиала имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством РФ. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с 

Профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года (статья 123 ТК 

РФ). 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производятся с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124-125 ТК РФ. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

Отпуск педагогическим работникам предоставляется, как правило, в каникулярный 

период. 

Не допускается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

3.12. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный ежегодный отпуск с 

сохранением заработной платы работающим инвалидам - 7 дней. 

Работодатель может предоставлять работникам дополнительный разовый отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

- в случае смерти близких родственников - 3 дня без учета времени нахождения в 

дороге. 

3.13. Работодатель имеет право на основании письменного заявления работника 

предоставить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней следующим категориям работников: 

- имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 

- отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 

- работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения. Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску, использован отдельно, полностью или по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.14. Работники филиала имеют право на получение отпуска без сохранения заработной 

платы в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. 

3.15. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в филиале имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года, порядок и условия предоставления которого определены Приказом Минобрнауки России 

от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года". 

 

 

Раздел 4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата работников Филиала устанавливается в соответствии с 

законодательством, нормативными актами РФ, Положением об оплате труда работников 

Покровского с/х колледжа-филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, условиями трудового 

договора и включает в себя в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, и иные выплаты, 

направленные на материальное стимулирование работников филиала. 

Система оплаты труда работников филиала устанавливается с учетом 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 



7 
 

- установленного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г. №822 (в ред. от 

20.02.2014г.) перечня видов выплат компенсационного характера; 

- установленного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г. №818 (в ред.от 

17.09.2010г.) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- мнения представительного органа работников. 

Филиал ОУ, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда, размеры доплат, надбавок и других 

видов материального стимулирования. 

Филиал ОУ самостоятельно определяет размеры и порядок использования средств, 

полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством, 

направляемых на оплату труда и материальное стимулирование своих работников. При этом в 

целях социального партнерства, с учетом принципов взаимоотношений и интересов 

работников, составляющих кадровый потенциал Филиала образовательного учреждения, 

Работодатель признает приоритет полного и своевременного расчета по заработной плате, 

выплатам социального характера, всем видам надбавок, установленных законодательством, 

настоящим Коллективным договором и трудовыми договорами перед всеми остальными 

расходами, в том числе на административно-хозяйственные нужды, капитальные вложения, 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение при условии наличия на 

указанные цели соответствующих денежных средств. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) работников не могут быть ниже 

размера, установленного Положением об оплате труда работников Покровского с/х колледжа-

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

Оплата труда включает минимальный должностной оклад (ставку заработной платы) с 

повышающим коэффициентом, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, 

предельными размерами не ограничивается. 

Изменение порядка и условий оплаты труда производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме за текущий месяц  не реже чем 

каждые полмесяца в следующие сроки: 

- бюджетникам: днем выплаты заработной платы являются 15 число текущего месяца и 

30 число текущего месяца. За первые 15 дней выплата заработной платы производится в 

размере 40%. 

- работникам, чья заработная плата финансируется за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выплата заработной платы 

осуществляется: 10 числа каждого месяца – 60% и 20 числа каждого месяца – 40%. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата ее производится накануне этого дня. 

Выплата заработной платы осуществляется как через соответствующие банкоматы 

перечислением на счета работников, так и, в некоторых случаях, наличными денежными 

средствами через кассу Филиала ОУ. 

Работодатель обязан производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала при наличии заявления от работника за две недели до отпуска. 

4.3. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

4.4. Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата в размере не более 

должностного оклада отсутствующего работника за тот же период. 

4.5. Работодатель: 

обеспечивает работникам равную оплату за труд равной ценности; 

производит своевременные расчеты с работниками по заработной плате и уплате 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также перечисление членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

осуществляет мероприятия по обеспечению дифференциации оплаты труда 

работников, выполняющих работы различной сложности, на основе оценки сложности труда 
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работников, оптимизации структуры заработной платы и штатной численности работников;  

 обязуется выплачивать в полном объеме и в установленные сроки все надбавки и 

компенсации, установленные законодательством РФ; 

обязуется осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством и исходя из имеющихся у него средств. 

4.6. Введение, замена и пересмотр норм труда, условий оплаты труда производятся 

работодателями с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций с 

извещением работников не позднее, чем за два месяца. 

4.7. Работодатель и Профком, исходя из финансового положения, оказывают 

материальную помощь работнику в случае возникновения у него особых, исключительных 

жизненных ситуаций. 

Профком оказывает материальную помощь только работникам - членам профсоюза по 

их письменным заявлениям. Решение о выделении помощи и ее размеры определяются 

коллегиально на заседании Профкома. 

Вопрос о выделении материальной помощи работнику Работодателем рассматривается 

самостоятельно. Предоставление материальной помощи производится по письменному 

заявлению работника, ходатайству руководителя подразделения, Совета филиала, председателя 

Профкома. 

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

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

действия квалификационной категории, оплата труда производится с учетом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления 

соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 

прохождения, но не более чем на два года после выхода из указанного отпуска.  

В период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период ее прохождения за ним сохраняется заработная плата с учетом 

имеющейся квалификационной категории сроком не более чем на 6 (шесть) месяцев. 

В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории перед наступлением пенсионного возраста за ним сохраняется оплата труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более 

чем на один год. 

 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 

28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной оценке условий труда" и 

Федеральным законом от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об 

основах охраны труда в Российской Федерации" обязуется обеспечить: 

5.1.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

5.1.2. применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

5.1.3. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

5.1.4. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

5.1.5. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200979&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=95&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=11060148101243210229&REFDST=102422
file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200979&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=357&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=30860148101243228232&REFDST=102423
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вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

5.1.6. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

5.1.7. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

5.1.8. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5.1.9. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

5.1.10. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

5.1.11. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

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

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 

и средствах индивидуальной защиты; 

5.1.13. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

5.1.14. расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.1.15. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

5.1.16. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

5.1.17. ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

5.1.18. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

5.1.19. для проведения мероприятий по охране труда использовать в полном объеме 

средства, выделенные по плану финансово-хозяйственной деятельности; 

5.1.20. обеспечить пожарную безопасность, совместно с Профкомом проводить два раза 

в год административно-общественный контроль соответствия технического состояния зданий, 

инженерных сетей и средств пожаротушения требованиям существующих норм и правил; 

5.1.21. обеспечить наличие комплекта нормативных актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации; 

5.2. Работники филиала ОУ при выполнении своих трудовых обязанностей обязуются: 

5.2.1 соблюдать требования охраны труда производственной санитарии и 

file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=40987&rnd=235642.2639311963&dst=100012&fld=134
file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=197494&rnd=235642.2313520740&dst=100070&fld=134
file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200979&rnd=235642.3117818632&dst=101309&fld=134
file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200979&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=618&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=31147148101243222960&REFDST=102454
file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200979&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=146&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=6173148101243230727&REFDST=860
file:///C:/Users/GlavBuh/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200979&rnd=235642.761229990&dst=1292&fld=134
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противопожарной безопасности, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

5.2.2. проходить инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, оказанию первой помощи и другим правилам охраны труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

5.2.3. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

медицинские осмотры. Регулярно проходить медицинское обследование и проводимую 

органами здравоохранения вакцинацию (прививки) для предупреждения массовых 

инфекционных заболеваний. 

5.2.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.3. Каждый работник имеет право на: 

5.3.1.  рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

5.3.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

5.3.3. получение достоверной информации от работодателя об условиях труда и охране 

труда на рабочем месте; 

5.3.4. обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

5.3.5. личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте; 

5.3.6. обращение с жалобой в профсоюзный комитет на неудовлетворительные условия 

труда. 

5.4. Работодатель имеет право: 

5.4.1. привлекать лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, невыполнении 

обязательств, предусмотренных Коллективным договором, к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Объекты социальной сферы филиала ОУ: 

К объектам социальной сферы филиала ОУ относятся: 

- спортивные помещения и сооружения филиала ОУ; 

- столовая филиала ОУ. 

Работодатель использует все объекты социальной сферы для целей и задач социального 

обеспечения работников, улучшения их условий труда и отдыха. В случае предоставления 

услуг объектов социальной сферы посторонним лицам Работодатель обеспечивает приоритет 

социальных прав работников филиала ОУ при пользовании указанными объектами. 

6.2. Обеспечение работников питанием. 

Работодатель обязуется: 

обеспечивать работников в рабочее время возможностью полноценного, качественного 

питания через столовую Филиала; 

организовать в учебном корпусе работу буфета при соблюдении установленных 

санитарных правил и требований. 

В случае выявления нарушений в организации питания работников, Профком направляет 

Работодателю предложения по их устранению. На предложения по улучшению условий работы 

столовой и буфета Работодатель составляет письменные ответы в адрес Профкома. 

Работникам филиала ОУ предоставляется право на обслуживание в столовой в связи с 

праздничными мероприятиями, событиями, юбилеями и др., спецобслуживание производится 

при наличии соответствующих возможностей столовой. 

6.3. Культурно-массовая работа. 

Для организации культурно-массовой работы Работодатель и Профком выделяют 

необходимые денежные и материальные средства. 
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Работодатель может бесплатно предоставлять актовый зал и иные свободные помещения 

для проведения культурных мероприятий структурных подразделений филиала ОУ, Профкома 

по их письменным заявкам. 

Работодатель и Профком обязуются принимать активное участие в организации 

культурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов, концертов, экскурсий, 

кружков, секций, студий и др. 

6.4.Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. 

График спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий составляется 

руководителем физвоспитания совместно с Профкомом и утверждается ежегодно директором 

филиала ОУ.  

Работодатель и Профком выделяют на спортивно-оздоровительные мероприятия 

соответствующие денежные средства. 

Для проведения оздоровительной работы среди работников филиала ОУ Работодатель 

предоставляет им возможность в определенное время пользоваться спортивными 

сооружениями и помещениями Филиала. 

6.5. Отдых и санаторно-курортное обслуживание работников. 

Профкомом по согласованию с Работодателем проводит работу по организации отдыха и 

лечения работников и членов их семей. При наличии денежных средств Работодатель и 

Профком вправе частично возместить стоимость путевок, приобретаемых в оздоровительных 

санаториях. 

Распределение путевок в детские оздоровительные санатории и лагеря производится 

Профкомом с учетом мнения Работодателя. 

6.6. Работа с ветеранами. 

Ветераном труда является работник, получивший звание «Ветеран труда» в соответствии 

с действующим федеральным и региональным законодательством. 

Работодатель вправе поощрять объявлениями благодарности, грамотами, денежными 

вознаграждениями работников в связи с уходом на пенсию по представлению руководителей 

структурных подразделений филиала ОУ и Профкома, а также совместно с Профкомом 

организовывать торжественные праздничные мероприятия для участников ВОВ, ветеранов 

труда и пенсионеров филиала ОУ. 

6.7. Социальные гарантии работникам при увольнении. 

Помимо случаев выплаты выходных пособий и их размеров, установленных ст.178 ТК РФ, 

Работодатель имеет право выплачивать дополнительное выходное пособие при увольнении 

следующих категорий работников: 

получившим трудовое увечье при исполнении ими трудовых обязанностей в размере 

одного должностного оклада; 

увольняемым в связи с инвалидностью, полученной на работе (при наличии медицинского 

заключения), в размере одного должностного оклада, а имеющим стаж в филиале свыше 20 лет 

- в размере двух должностных окладов; 

Профком имеет право выплачивать из средств профбюджета материальную помощь в 

размере не менее 0,25 МРОТ при увольнении в связи с сокращением численности или штата 

следующим категориям работников - членам профсоюза: 

имеющим профсоюзный стаж в филиале ОУ не менее 10 лет; 

активистам Профкома. 

6.8. Другие социальные гарантии. 

Работодатель и Профком имеют право: 

производить выплату в виде материальной помощи всем работникам филиала ОУ в связи 

с достижением 50, 55 (только женщинам), 60 лет и другими юбилейными датами в размере 50% 

от минимального размера оплаты труда при наличии денежных средств. 

обеспечивать проведение новогодних праздников с подарками для детей работников 

Филиала, не достигших возраста 14 лет (дети-инвалиды до 15 лет). 

оказывать материальную помощь в размере минимального размера оплаты труда в случае 

смерти работника, его близких родственников, а также пенсионера, ушедшего на пенсию из 
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филиала. 

По письменному заявлению работников Работодатель вправе оказать содействие в 

устройстве их детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

6.9. Поощрения за успехи в труде. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную работу, 

новаторство и за другие достижения в труде к работникам применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение подарками, грантами; 

д) награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются в приказе директора филиала, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обеспечения. 

 

Раздел 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ); 

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования, 

при получении ими образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст.ст. 

173 - 176 ТК РФ. 

7.2. Повышение квалификации преподавателей 

Работодатель обязуется обеспечивать обязательное повышение квалификации 

преподавателей не реже одного раза в три года и направлять их на факультеты повышения 

квалификации преподавателей, в институты по переподготовке и повышению квалификации 

преподавателей, в центры переподготовки и повышения квалификации преподавателей, а 

также на стажировку в учебные, научные, производственные и другие учреждения в 

соответствии с планами повышения квалификации преподавательского состава Филиала. 

Преподаватели, направляемые на повышение квалификации или стажировку, 

освобождаются на весь период подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

стажировки от учебной нагрузки с сохранением заработной платы. 

Направление на стажировку преподавателей осуществляется по плану повышения 

квалификации преподавателей Филиала или по решению директора филиала.  

7.3. Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

определяется производственной необходимостью и осуществляется по решению Работодателя.  

7.4. Повышение квалификации, переобучение и переподготовка работников учебно-

производственного комплекса филиала ОУ определяется производственной необходимостью и 

осуществляется по решению Работодателя.  
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Раздел 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗА, ГАРАНТИИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

8.1. Взаимодействие Работодателя и выборного органа Первичной профсоюзной 

организации 

8.1.1. Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

Профсоюзного комитета, в соответствии с трудовым законодательством, настоящим 

Коллективным договором. 

8.1.2. Работодатель и Профком принимают на себя взаимные обязательства: 

сотрудничать в рамках законодательства по вопросам социально-трудовых отношений; 

признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные требования; 

обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем вопросам, 

относящимся к совместной компетенции. 

8.1.3. Все решения по социально-экономическим вопросам, касающихся трудового 

коллектива, принимаются после взаимных консультаций и обсуждений. Все спорные вопросы 

решаются на основе взаимного уважения, не допускаются конфликты в трудовом коллективе. 

8.2. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.2.1. Стороны договорились о том, что не допускается ограничение гарантированных 

законом и настоящим Коллективным договором социально-трудовых и иных прав и свобод, 

принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи 

с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2.2. Для осуществления функций Профкома филиала ОУ работодатель обязуется: 

- соблюдать права и гарантии профкома, способствовать его деятельности; 

-  обеспечивать условия для проведения профсоюзных собраний, конференций, заседаний 

профкома в рабочее время в установленные сторонами сроки; 

- предоставлять в распоряжение профсоюзного комитета бесплатно необходимое для его 

деятельности помещение, оборудование, автотранспорт; 

- предоставлять доступ к нормативной документации и документации о производственно - 

хозяйственной деятельности колледжа; 

- предоставлять право участия профкому в собраниях, заседаниях администрации, 

трудового коллектива. 

8.2.3. Работодатель: 

- обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет Профкома членских 

профсоюзных взносов из заработной платы (1 %) работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений; 

- ежеквартально предоставляет в Профком информацию об удержании членских взносов с 

работников. 

8.2.4. Председателю Профкома и членам профсоюзного комитета предоставляется право 

участвовать в работе административных органов соответствующего уровня, совещаниях, 

проводимых Работодателем и руководителями структурных подразделений, на которых 

принимаются решения по вопросам социально-экономического положения работников, 

условий труда, развития социальной сферы. 

8.3. Гарантии профсоюзному активу: 

8.3.1. Увольнение по инициативе работодателя членов профкома филиала в период 

осуществления своих полномочий допускается с согласия вышестоящего профсоюзного органа 

в случаях: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.3.2. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя, членов Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
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профсоюзом съездов, конференций, собраний, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, комиссий с участием Профкома, для выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива, а также для профсоюзной учебы. 

8.3.3. По представлению Профкома Работодатель рассматривает в установленном 

порядке вопросы о премировании активно работающих не освобожденных членов Профкома, 

председателей профбюро факультетов и подразделений по итогам работы. 

8.3.4. Персональная доплата председателю профкома за общественную деятельность 

производится в размере, обозначенном в ежегодном приказе директора, но не менее 50% 

оклада (должностного оклада) тарифной ставки. 

8.4. Документы Филиала, при принятии которых требуется согласование с Профкомом 

8.4.1. Работодатель согласовывает с Профсоюзным комитетом приказы, распоряжения, 

локальные акты, связанные с реализацией коллективных или индивидуальных трудовых или 

иных прав работников. 

8.4.2. Обязательное согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении 

следующих локальных актов Филиала: 

Положение об оплате труда работников Покровского с/х колледжа-филиала ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ 

Положение об оплате труда работников Учебно-производственного комплекса 

Покровского с/х колледжа-филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам Покровского с/х 

колледжа-филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 

8.4.3. Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении приказов, 

распоряжений по вопросам: 

расторжения трудового договора с работниками - членами Профсоюза по инициативе 

Работодателя в соответствии с требованиями ст.374 ТК РФ; 

привлечения к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч. 1 п.п. 1-3, ч. 2 

п.п. 1-3 ст. 99 ТК РФ; 

разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не предусмотренных ч. 2, ч. 

3 п.п. 1-3 ст. 113 ТК РФ; 

введения, замены и пересмотра системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

массового высвобождения работников (ст. 180 ТК РФ); 

установления перечня работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

установления размеров повышенной оплаты за вредные и (или) опасные и иные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ), а также перечень профессий, должностей с такими условиями; 

определения форм профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

графики отпусков, 

сокращения численности или штата работников; 

разработки инструкций по охране труда; 

расследования несчастных случаев на производстве; 

порядка использования средств на мероприятия по охране труда; 

других документов, связанных с трудовыми правами работников. 

8.4.4. В случае отсутствия согласования с Профкомом указанные документы, локальные 

акты считаются недействительными и не вступившими в силу. 

8.5. Список комиссий, к работе которых в обязательном порядке привлекаются 

представители Профкома 

8.5.1. Представители Профкома входят на паритетных началах в состав следующих 

комиссий Филиала: 

комиссии по контролю за выполнением Коллективного договора; 

комиссия по трудовым спорам; 
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комиссии по охране труда, аттестации рабочих мест; 

комиссии по аттестации работников. 

 

Раздел 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Выполнение обязательств, вытекающих из Коллективного договора, контролируется 

представителями сторон, его подписавшими. 

10.2. Стороны, подписавшие Договор, отчитываются о выполнении его положений на 

расширенном общем собрании трудового коллектива по мере необходимости или требованию 

одной из сторон, но не реже 1 раза в год. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие Коллективный договор. 

10.3. В порядке контроля за выполнением Коллективного договора работодатель и 

профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения 

отдельных положений Договора. 

10.4. При возникновении разногласий с работодателем, связанных с применением 

Коллективного договора, работники филиала обращаются в профком колледжа для разрешения 

ситуации в порядке, установленном законодательством. Если спор в этом случае не разрешен, 

то он рассматривается с помощью примирительных процедур, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

 

Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

11.1.  Настоящий Коллективный договор вступает в силу со дня подписания сторонами 

и действует в течение всего трехлетнего срока. По истечении этого срока Коллективный 

договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят 

настоящий. 

11.2. Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших 

его сторон и распространяются на всех работников филиала, указанных в абзаце 2 пункта 1.4. 

настоящего Коллективного договора.  

11.3. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон, в порядке, установленном 

законодательством РФ, с утверждением их на общем собрании работников филиала и 

оформляются в виде приложения к договору.  

При структурных изменениях образовательного учреждения, необходимости 

приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь принятыми 

законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, 

связанных с существенными изменениями условий труда работников, в Коллективный договор 

вносятся соответствующие изменения и дополнения в порядке, установленном законом для его 

заключения. 

При изменении действующего законодательства РФ условия Коллективного договора, 

ухудшающие положение работников по сравнению с новыми положениями законодательства, 

считаются недействительными и должны быть изменены в соответствии с порядком, 

установленным Трудовым кодексом РФ. 

11.3. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в Коллективном 

договоре, могут быть реализованы при условии соблюдения и выполнения обязательств по 

Коллективному договору. 

Стороны договорились, что в период действия Коллективного договора при условии 
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выполнения Работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по 

труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

Работодателя приостановление работы (забастовку). 

В случае нарушения этого обязательства Работодатель вправе применить к ее 

участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

11.4. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого он 

должен быть соответствующим образом размножен. Профсоюзный орган обязуется разъяснять 

работникам положения Коллективного договора, содействовать реализации их прав, 

основанных на Коллективном договоре. 

11.5. Стороны принимают все зависящие от них меры по урегулированию коллективных 

трудовых споров и конфликтов, возникающих в области социально-трудовых отношений.  

11.6. Настоящий Коллективный Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

Раздел 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Администрация Покровского с/х колледжа - 

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

Профком Покровского с/х колледжа – 

филиала ФГБОУ ВО Оренбургский 

ГАУ 

460510 Оренбургская область, Оренбургский район, 

х.Степановский, ул. Советская, д. 13 

Тел/ факс: (3532) 39-19-60/ 39-18-55 

E–mail: pcxk@orensau.ru 

ЛКПО 81244540 ОГРН 1025601020521 

ИНН/КПП 5610042441/ 563802001 

460510 Оренбургская область, 

Оренбургский район, х.Степановский, ул. 

Советская, д. 13 

Тел/ факс: (3532) 39-19-60/ 39-18-55 

 

И.о. директора филиала 

 ___________________/  С.В. Сорокун  

 

М.П. 

Председатель профкома 

 ____________________/ А.М. Испанова 

 

М.П. 
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Приложение № 1  

к Коллективному договору на 2017-2020гг. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Покровского сельскохозяйственного колледжа-филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Покровского 

сельскохозяйственного колледжа-филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет» (далее – Филиал образовательного учреждения, Филиал ОУ), разработано в 

соответствии со следующими нормативными актами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3; 

- Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы» (далее - Программа); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (далее - 

постановление N 583); 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н (ред. от 11.12.2008) "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.06.2008 N 

11858);  

- Приказ Рособрнадзора от 13.07.2015г. № 1167 "Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2015 N 38454); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. N 822 "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г., 

регистрационный N 11081), с послед. изменениями от 20 февраля 2014 г.;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 
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характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г., 

регистрационный N 11080) в ред. от 17 сентября 2010 г.; 

- нормативно-правовые акты органов исполнительной власти РФ, направленными на 

регулирование вопросов в сфере оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений, в целях обеспечения единообразия в вопросах оплаты труда работников 

учреждений, соблюдения законодательства в области оплаты труда и защиты трудовых прав 

работников. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников Филиала ОУ за счет средств субсидий из федерального бюджета и иных 

источников, незапрещенных законодательством Российской Федерации, установления размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, условия оплаты труда работников 

Покровского с/х колледжа-филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, и включает в себя: 

рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов, ставок (далее - оклады) 

работников филиала учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей и 

профессий рабочих к соответствующим профессиональным квалификационным группам; 

наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822;  

наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и старшего бухгалтера, 

включая порядок определения окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

условия оплаты труда педагогических работников, включая порядок определения окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

условия оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, включая 

порядок определения окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

порядок и условия оплаты труда работников Учебно-производственного комплекса 

Филиала ОУ. 

1.3. Используемые термины и сокращения: 

Базовый должностной оклад (оклад), ставка - должностной оклад (ставка) работника 

образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу. 

Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц. 

Ставка — фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Повышающий коэффициент - показатель увеличения базового должностного оклада 

(оклада), ставки работника по одному из критериев (стажу, квалификации и др.), выраженный в 

процентах, долях базового должностного оклада (оклада), ставки, или в абсолютном значении, 

установленного по профессиональной квалификационной группе. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
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квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также с учетом компенсационных выплат (работа в условиях, отклоняющихся от нормальных) 

и стимулирующих выплат (премии и иные поощрительные выплаты). 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных. 

Выплаты стимулирующего характера - виды выплат, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с учреждением на 

основании заключенного трудового договора. 

Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - выполнение 

работником в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы как по другой, так и по такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ - выполнение 

работником в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату. 

Совмещение профессий (должностей) - выполнение работником в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности) за дополнительную 

оплату. 

1.4. Системы оплаты труда работников Филиала образовательного учреждения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. Размеры 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда работников филиала учреждения. 

Система оплаты труда работников Филиала образовательного учреждения 

устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников. 

1.5. Фонд оплаты труда работников Филиала образовательного учреждения формируется 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке филиалу образовательного 

учреждения из федерального бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника филиала образовательного 

учреждения, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

 

2. Основные условия оплаты труда работников филиала образовательного учреждения и 
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порядок формирования штатного расписания 

 

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

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

ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Системы оплаты труда работников Филиала образовательного учреждения 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и настоящим 

Положением. В филиале ОУ установлена повременно-премиальная система оплаты труда. 

Отдельным категориям работников настоящим положением устанавливаются иные системы 

оплаты труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством. 

2.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в 

зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

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

производится раздельно по каждой из должностей.  

2.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. Системы 

оплаты труда работников филиала образовательного учреждения включают в себя размеры 

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

стимулирующего характера. 

2.6. Системы оплаты труда работников филиала образовательного учреждения 

устанавливаются с учетом: 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих; 

профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

приказами Минздравсоцразвития в части, не противоречащей единым тарифно-

квалификационным справочникам работ и профессий рабочих, единому тарифному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих; 

мнения профсоюзного комитета филиала образовательного учреждения. 

2.7. Фонд оплаты труда работников Филиала образовательного учреждения формируется 

на календарный год, исходя из объема субсидий из федерального бюджета и собственных 

средств Филиала. 

2.8. Филиал образовательного учреждения в пределах имеющихся у него средств на 

оплату труда работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других форм 

материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

2.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

директором филиала по профессионально-квалификационным группам (далее-ПКГ) на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
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объема выполняемой работы, путем умножения минимального (базового) размера оклада по 

соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по соответствующему 

квалификационному уровню ПКГ согласно утвержденного штатного расписания. 

2.10. Директор филиала образовательного учреждения на основе расчетов и в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней. 

2.11. Штатное расписание филиала образовательного ежегодно утверждается директором 

филиала  ОУ по двум направлениям: штатное расписание работников, финансируемое за счет 

средств федерального бюджета и  штатное расписание учебно-производственного комплекса 

филиала ОУ, финансируемое за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности,  которые включают в себя все должности работников Филиала 

образовательного учреждения. 

2.12. Численный состав работников Филиала образовательного учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем и Университетом. 

2.13. В Филиале образовательного учреждения предусматриваются должности 

педагогического, руководящего, инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала. 

2.14. Штатное расписание по видам персонала составляется по структурным 

подразделениям филиала. 

2.15. Штатное расписание преподавательского состава формируется в зависимости от 

годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени. 

 

3. Компенсационные выплаты 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 

окладам работников или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации, и при этом не образуют новый 

должностной оклад и не учитываются при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом 

учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом средств 

субсидии, поступающей из федерального бюджета и за счет предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
3.3. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.12. 2007 № 822 работникам филиала образовательного учреждения могут 

устанавливаться следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работы в выходные и не рабочие праздничные дни, за работу в ночное время, при 

сверхурочной работе, при совмещении профессий (должностей), при расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ, при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором) 

3.4. Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или работах с 

вредными условиями производятся при условии проведения специальной оценки условий 

труда  в порядке установленном законодательством Российской Федерации  в следующих 
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размерах: 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями труда  - в 

размере до 12 процентов оклада; и (или) опасными и иными особыми условиями труда – в 

размере до 24 процентов оклада. Указанная доплата производится при условии, что работники 

не менее 50 процентов рабочего времени за расчетный период заняты на этих работах. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата отменяется. 

3.5. Районный коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями, установлен Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 

02.07.1987 N 403/20-155 в следующем размере: 

Наименование субъекта РФ  Размер районного 

коэффициенат 

Оренбургская  область 1,15 

3.6. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производятся 

работникам филиала образовательного учреждения, привлекаемым к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Порядок оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников со 

сменным графиком работы. 

3.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 

ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". Расчет оклада за час 

работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году.  

3.8. Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Выплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливаются работникам 

Филиала образовательного учреждения при выполнении в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

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

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

3.11. Выплаты за расширение зон обслуживания устанавливаются работникам Филиала 

образовательного учреждения при выполнении в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

3.12. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работникам Филиала образовательного учреждения в случае увеличения 

установленного им объема работы или возложения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, как по другой 

должности, так и по такой же должности. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
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и (или) объема дополнительной работы. 

3.13. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности преподавателей, но непосредственно связанных с образовательным процессом в 

Филиале ОУ, включаются: 

классное руководство (кураторство); 

заведование: кабинетами, лабораториями и т.д.; 

руководство предметными (цикловыми) и методическими комиссиями и т.д.; 

проверка тетрадей; 

организация трудового обучения, профессиональной ориентации; 

и другие. 

Размеры доплат в зависимости от вида дополнительно оплачиваемых работ: 

Вид дополнительно оплачиваемых работ Размер доплаты 

классное руководство (кураторство) 15% от должностного оклада 

(ставки заработной платы) 

заведование: кабинетами, лабораториями и т.д.; 

 

10% от оклада (ставки заработной 

платы) 

руководство предметными (цикловыми) и 

методическими комиссиями и т.д. 

15% от оклада (ставки заработной 

платы) 

проверка тетрадей до 15% от оклада (ставки 

заработной платы) 

3.14. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются настоящим Положением и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

3.15. Все компенсационные выплаты работникам Филиала ОУ устанавливаются в 

размерах, предусмотренных коллективным договором и настоящим Положением, но не ниже 

размеров, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Работникам, 

занимающим штатную должность с неполным рабочим днем, выплаты компенсационного 

характера устанавливаются пропорционально отработанному  времени. 

3.16. Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или отменены в 

случаях: 

окончания срока их действия; 

окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были определены 

доплаты; 

отказ работника от выполнения работ, за которые были определены доплаты; 

длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определенные в доплатах в отсутствие работника; 

ухудшение качества работы по основной должности; 

в связи с изменением условий труда; 

по другим причинам, признанным обоснованными и существенными для принятия 

решения об уменьшении или отмены доплаты. 

 
4. Стимулирующие выплаты 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора Филиала 

ОУ в пределах субсидий из федерального бюджета на оплату труда работников, а также 

собственных средств Филиала ОУ от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников. 

4.2. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат могут быть установлены в процентах к окладам 

(ставкам заработной платы) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в 

абсолютном значении. 



24 
 

4.4. В Филиале ОУ в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818, в целях поощрения работников за выполненную работу, 

за количество и качество труда могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.5. Работникам филиала образовательного учреждения на определенный срок (месяц, 

квартал, полугодие, год) и на постоянной основе может быть установлена надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы: 

за выполнение работником важных, сложных и срочных работ (участие в работе 

государственной экзаменационной и иных комиссий, созданных в филиале образовательного 

учреждения; проведение работ по аккредитации; осуществление закупок товаров, работ и услуг, 

организация, качественное и своевременное проведение весенне-полевых и уборочных работ); 

за сложность и напряженность работы, за специфику работы; 

за высокий профессионализм и качество выполняемой работы («персональная доплата»); 

за высокую интенсивность труда. 

за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Университета и Филиала ОУ; 

за участие и личный вклад работника в подготовке научно-методических разработок и 

методических рекомендаций; 

за внедрение новых методов, разработок, информационных технологий и инновационных 

программ в образовательный процесс; 

за внедрение и использование новых технических средств обучения в учебном процессе; 

за подготовку призеров олимпиад и конкурсов, организацию внеучебной спортивной, 

физкультурной и культурно-массовой работы среди обучающихся; 

за подготовку учебников, учебных пособий, монографий, публикаций в научных изданиях; 

за обеспечение безаварийной работы хозяйственно-эксплуатационных систем филиала 

образовательного учреждения; 

за обеспечение безотказной и бесперебойной работы программно-технических средств, а 

также информационных ресурсов филиала образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

за многолетнюю, плодотворную работу, добросовестный труд в Филиале ОУ; 

за звание «Заслуженный работник.. 

за материальную ответственность; 

за сложность, напряженность и специальный режим для директора филиала по решению 

ректора университета; 

за интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования труда 

филиала образовательного учреждения норм труда; 

Размер коэффициента надбавки за интенсивность и высокие результаты работы до 5. 

Решение об установлении надбавки к окладу и его размерах принимается руководителем 

филиала образовательного учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Основанием для выплаты работникам филиала образовательного учреждения надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы является приказ директора филиала с указанием 

размера надбавки конкретному работнику и сроках ее выплаты. 

С учетом фактических результатов работы работника и при снижении интенсивности 

труда ранее установленный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

может быть досрочно пересмотрен или отменен приказом директора филиала. 

4.6 Работникам Филиала ОУ устанавливаются следующие надбавки, учитывающие 

качество выполняемых работ: 

за профессиональное мастерство (работникам филиала из числа рабочих); 
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за наличие у водителей автомобилей квалификации второго и первого класса. 

Решение о введении соответствующих надбавок принимается Филиалом ОУ с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер надбавок (в процентах от оклада): 

за профессиональное мастерство - 20%; 

за наличие у водителей автомобиля квалификации второго класса - 10%; 

за наличие у водителей автомобиля квалификации первого класса - 20%. 

4.7. Работникам Филиала ОУ устанавливается надбавка за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет. 

Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы рекомендуется 

устанавливать работникам Филиала ОУ в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данном Филиале ОУ. Размеры надбавки за стаж работы в филиале: 

стаж непрерывной работы в колледже размер надбавки в процентах от оклада 

от 5 лет до 10 лет 0,07 

от 10 лет до 15 лет 0,10 

15 лет до 20 лет 0,20 

Свыше 20 лет 0,30 

4.8. При наличии средств в фонде оплаты труда с целью поощрения работников за 

высокие результаты труда в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, год, период 

выполнения особо важных, сложных и срочных заданий) по решению директора филиала, 

согласованного с профкомом филиала могут быть выплачены премии: 

4.8.1. По итогам работы (за учебный год, календарный год, полугодие, квартал). При 

премировании: При этом в качестве критериев оценки результативности и качества труда 

работников Филиала ОУ учитываются: 

результаты работы структурного подразделения Филиала ОУ, в котором занят работник, и 

его личный вклад в общие результаты работы; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы, в том числе 

приносящей доход деятельности; 

проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Университета; 

выполнение служебных поручений, связанных с обеспечением рабочего процесса; 

соблюдение порядка подготовки и сроков представления плановых и отчетных 

документов; 

соблюдение работником трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

участие в выполнении важных и особо важных работ, мероприятий. 

4.8.2. За досрочное и качественное выполнение порученного объема работ. 

4.8.3. За достижение высоких результатов в труде (при присвоении региональных, 

ведомственных и государственных наград и званий). 

4.8.4. За успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административно-

хозяйственной деятельности. 

4.9. Размер премий определяется в абсолютном значении. Конкретные размеры премий 

максимальными размерами не ограничиваются. 

4.10. Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя 

филиала учреждения на основании представлений руководителей структурных подразделений о 

премировании работников: 

заместителям руководителя, старшему бухгалтеру, главным специалистам и иным 

работникам, подчиненным руководителю - непосредственно; 

руководителям структурных подразделений Филиала ОУ, главным специалистам и 

работникам, подчиненным заместителям руководителя, - по представлению заместителей 
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руководителя; 

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - по 

представлению руководителей структурных подразделений. 

4.11. Основанием для выплаты премий работникам Филиала ОУ является приказ 

директора филиала с указанием размера премии конкретному работнику учреждения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда директора филиала ОУ, 

его заместителей, старшего бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата директора филиала, его заместителей и старшего бухгалтера состоит 

из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад директора филиала определяется трудовым договором. 

Должностной оклад директора филиала устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ. 

Директору филиала устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные 

трудовым законодательством. 

Директору филиала выплаты стимулирующего характера устанавливаются по решению 

ректора ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ с учетом достижения показателей государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также показателей 

эффективности деятельности Филиала ОУ. 

5.3. Должностные оклады заместителей директора филиала, старшего бухгалтера 

устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора филиала 

С учетом условий труда заместителям директора, старшему бухгалтеру устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и 

разделом 3 настоящего Положения. 

Заместителям директора филиала и старшему бухгалтеру могут устанавливаться 

стимулирующие выплаты согласно раздела 4 настоящего Положения. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 

6.1. Группы должностей работников образования подразделяются на четыре 

квалификационных уровня в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 

2008г. № 216н. 

6.2. К педагогическим работникам относятся должности преподавателя, социального 

педагога, руководителя физического воспитания, преподавателя-организатора основ ОБЖ, 

методиста, воспитателя (дежурного воспитателя). 

6.3. Штатная численность преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется с учетом положений Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 №722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты»)  исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в филиале ОУ и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на 

учебный год. При расчете штатной численности учитывается количество часов, 

тарифицируемое на проведение теоретических и лабораторно-практических занятий по 

дисциплинам. 

6.4. Оплата труда преподавателей среднего профессионального образования 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

6.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». Размеры ставок заработной платы в зависимости от категории преподавателя 
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содержатся в штатном расписании, утвержденном директором филиала. 

6.6. Размер расчетных ставок часовой оплаты труда (часовых ставок) при исчислении 

заработной платы работников определяется путем деления месячных ставок заработной платы 

(должностных окладов) на нормы педагогической работы, установленные приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 (ред. от 29.06.2016) "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников…». 

6.7. В соответствии с действующим законодательством в Филиале ОУ доплаты за ученые 

степени доктора и кандидата наук, ученые звания и ежемесячная денежная компенсация на 

обеспечение книгоиздательской продукцией включены в должностной оклад, ставку 

заработной платы в качестве повышающих коэффициентов. 

6.8. С учетом условий труда преподавателям могут устанавливаться компенсационные 

выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением. 

Стимулирующие выплаты преподавателям устанавливаются согласно разделу 4 настоящего 

Положения. 

6.9. По итогам учебного года производится рейтинговая оценка деятельности 

преподавателей по критериям (показателям), утвержденным Положением о рейтинговой оценке 

деятельности преподавателей кафедр, факультетов/институтов и филиалов ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ(утверждено решением Ученого совета университета 26.02.2014г. протокол 

№ 6, с послед. изм. и доп. от 10.02.2015). На основании которой осуществляется определение 

размера материального стимулирования преподавателей, участвующих в рейтинговой оценке в 

виде индивидуальной стимулирующей рейтинговой надбавки, рассчитываемой по правилам, 

содержащимся в Положении о рейтинговой оценке. 

6.10. Работники из числа преподавательского состава могут выполнять педагогическую 

работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не 

считается совместительством. 

Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников Филиала 

ОУ применяется: 

- при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам преподавателей и других педагогических работников; 

- при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы; 

- при оплате преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной 

нагрузки. 

Размер оплаты за один час педагогической работы штатных преподавателей 

образовательного учреждения определяется путем деления месячной ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в месяц (72 

часа)
1
. 

Размер оплаты одного часа педагогической работы преподавателей-совместителей 

определяется срочными трудовыми договорами. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются директором филиала ОУ в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 

6.11. При оплате педагогической работы отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий, курсов, 

лекций для расчета их почасовой оплаты труда используются норматив почасовой оплаты в 

зависимости от квалификационной категории. 

6.12. Методистам, руководителю физического воспитания, преподавателю-организатору 

основ безопасности жизнедеятельности, воспитателям, дежурному воспитателю Филиала ОУ 

выплачиваются должностные оклады при нормальной продолжительности рабочего времени 36 

 
1 

Из расчета 720 часов в год - за 10 месяцев. (п. 59 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 

средних специальных учебных заведений, утвержденной Приказом Минвуза СССР от 27.08.1987 N 605) 
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часов в неделю; 

6.13. Должностные оклады руководителю физического воспитания и преподавателю-

организатору основ безопасности жизнедеятельности выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в год. Выполнение 

преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в 

основное рабочее время. 

6.14. Работники, не являющиеся штатными преподавателями, могут вести 

преподавательскую работу. Преподавательская работа для указанных работников считается 

совместительством. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Работникам, не являющимся штатными преподавателями, выполняющим 

преподавательскую работу помимо своей основной работы (включая директора филиала), 

выплачивается компенсация за отпуск (из расчета 56 календарных дней) по окончании 

учебного года независимо от времени предоставления отпуска по основной должности. 

 

7. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала 

 

7.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных категорий 

работников образовательной организации, занимающих должности специалистов, 

руководителей и служащих, устанавливаются руководителем филиала образовательного 

учреждения в разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных 

уровней, не ниже размеров минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) с учетом размера фонда оплаты труда образовательной организации, 

а также сложности и объема выполняемой работниками образовательной организации работы. 

7.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Размеры окладов и повышающих коэффициентов к минимальному окладу по занимаемым 

должностям приведены в штатном расписании утвержденном директором филиала. 

7.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников, занимающих 

должности руководителей, специалистов и служащих подразделяется на четыре уровня в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

Размеры окладов и повышающих коэффициентов к минимальному окладу по занимаемым 

должностям приведены в  штатном расписании утвержденном директором филиала.. 

7.4. Группы должностей работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала подразделяются на три квалификационных уровня  в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. № 217н. 

Размеры окладов и повышающих коэффициентов к минимальному окладу по занимаемым 

должностям приведены в штатном расписании утвержденном директором филиала.. 

7.5. Группы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими профессий к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры окладов и повышающих коэффициентов к минимальному окладу приведены в 

штатном расписании утвержденном директором филиала. 

7.6. Оплата труда работников образовательных организаций, занятых на условиях 

совместительства, неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, 
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отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

8. Порядок и условия оплаты труда работников Учебно-производственного 

комплекса Филиала ОУ. 

 

8.1. Фонд оплаты труда работников учебно-производственного комплекса филиала ОУ 

формируется за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, предусмотренной Уставом ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

8.2. Директор филиала ОУ в пределах имеющегося у филиала фонда на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), расценок 

выполняемых работ, а также размеры доплат, надбавок, премий и других форм материального 

стимулирования работников без ограничения их максимальными размерами. 

8.3. Штатное расписание учебно-производственного комплекса Филиала ОУ утверждается 

ежегодно приказом директора филиала ОУ. При формировании штатного расписания учебно-

производственного комплекса филиала ОУ применяются типовые нормы труда с учетом 

имеющихся в филиале ОУ организационно-технических условий, а также предусматривается 

распределение установленной предельной штатной численности для обеспечения выполнения 

работ, относящихся к отдельным видам приносящей доход деятельности, предусмотренных 

уставом Университета, сверх установленного государственного задания.. 

8.4. Оплата труда рабочих, занятых в растениеводстве и животноводстве, производится по 

расценкам за центнер (единицу) произведенной (реализованной) продукции или за стоимость ее 

в денежном выражении на условиях личного подряда. Указанные расценки утверждаются 

приказом директора филиала ОУ по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

работников филиала. 

8.5. При установлении оплаты труда работников цеха механизации (водителей и 

трактористов-машинистов с/х производства) используются в зависимости от вида 

производимых работ следующие системы оплаты: 

- повременная – при производстве внутрихозяйственных работ не связанных с массовыми 

уборочными компаниями; 

- сдельно-премиальная - разрабатывается по видам работ на время каждой полевой 

компании и утверждается приказом директора филиала, также применяется при оплате труда 

водителей, занятых на работах по розничной реализации молока, согласно утверждённым 

приказом директора филиала ОУ расценкам оплаты труда работников, занятых на работах по 

розничной реализации молока. 

Начисление заработной платы водителям и трактористам-машинистам с/х производства, 

находящимся в наряде, производится на основании путевых листов заверенных механиком и 

лицом в распоряжении которого находится транспортное средство, с указанием времени 

нахождения работника в наряде. Расценки за отработанное время в зависимости от категории 

транспортного средства, при производстве ремонтных работ автомобилей, тракторов, с/х 

инвентаря устанавливаются приказом директора филиала ОУ. 

С учетом условий труда работникам цеха механизации устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и разделом 3 

настоящего Положения. 

Работникам цеха механизации устанавливаются стимулирующие выплаты согласно 

раздела 4 настоящего Положения. 

Кроме того, в целях повышения материальной заинтересованности и ответственности 

работников при начислении заработной платы применяется коэффициент трудового участия 

(КТУ), базисная ставка которого составляет – 1.0. Базисная ставка КТУ увеличивается на 0,1 – 

0,2 при начислении заработной платы работникам, не имеющим за месяц случаев наложения 

дисциплинарных взысканий за нарушения трудовой и технологической дисциплины, не 

допустившим перерасхода ГСМ. 
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В случае наложения на работника дисциплинарного взыскания за нарушение трудового 

распорядка, трудовой дисциплины, базисная  ставка  КТУ снижается на – 0.05, за повторное и  

последующие  нарушения  величина  снижения  КТУ  увеличивается на кратность нарушения. В  

случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности за появление на рабочем 

месте в состоянии алкогольного опьянения,, хищение или необоснованный перерасход ГСМ и 

других материальных ценностей ставка КТУ снижается на – 0.1, за повторное и последующие 

нарушения  величина  снижения  КТУ увеличивается на кратность нарушения. 

8.6. Основная  оплата  труда  рабочих,  занятых  в цехе животноводства  

(производственный участок № 1, производственный участок № 2) производится, по 

сдельно–премиальной системе,  за  центнер произведенной валовой продукции (с  учётом  

продуктивности),  уход  за  животными,  приплод, сохранность. 

С учетом условий труда работникам цеха животноводства устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и разделом 3 

настоящего Положения, в том числе: 

- надбавка  подсменным  рабочим – 10%. 

- доплата  женщинам  за  разорванный  рабочий  день  в  размере – 30%  к  заработной  

плате  за  продукцию  (валовой  надой,  привес). 

Работникам цеха животноводства устанавливаются стимулирующие выплаты согласно 

раздела 4 настоящего Положения, в том числе:   

-надбавка  за  классность:  1кл. – 20%,     2кл. – 10%. 

Кроме того, в целях повышения материальной заинтересованности и ответственности 

работников при начислении заработной платы применяется коэффициент трудового участия 

(КТУ), базисная ставка которого составляет – 1.0. Базисная ставка КТУ  увеличивается на 0,1 – 

0,2 при начислении заработной платы работникам, не имеющим за месяц случаев наложения 

дисциплинарных взысканий за нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

выполнившим хозрасчётное задание по производству  продукции и расхода кормов на 1ц.  

продукции. 

В случае наложения на работника дисциплинарного взыскания за нарушение трудового 

распорядка, трудовой дисциплины, базисная  ставка  КТУ снижается на – 0.1, за повторное и  

последующие  нарушения  величина  снижения  КТУ  увеличивается на кратность нарушения. В  

случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности за появление на рабочем 

месте в состоянии алкогольного опьянения,, хищение  продукции,  кормов  и  других  

ценностей ставка КТУ снижается на – 0.2, за повторное и последующие нарушения  величина  

снижения  КТУ увеличивается на кратность нарушения. 

Расценки выполняемых работ с учетом производственного участка устанавливаются 

приказом директора филиала ОУ.  

8.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни на основании приказа 

директора и  производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.8. Заработная плата работников учебно-производственного комплекса при условии 

выполнения установленных норм труда не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

 

9. Начисление и выплата заработной платы 

 

9.1. Подразделением, ответственным за исчисление заработной платы и других выплат, 

является бухгалтерия филиала, возглавляемая старшим бухгалтером. 

9.2. Заработная плата выплачивается в российских рублях. 

9.3. Выплата заработной платы работнику производится  за текущий месяц  не реже чем 

каждые полмесяца в следующие сроки:  

- бюджетникам: днем выплаты заработной платы являются 15 число текущего месяца и 30 

число текущего месяца. За первые 15 дней выплата заработной платы производится в размере 

40%. 

- работникам, чья заработная плата финансируется за счет средств, полученных от 
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выплата заработной платы 

осуществляется: 10 числа каждого месяца – 60%  от начисленной заработной платы за 

истекший месяц и 20 числа каждого месяца  от начисленной заработной платы за текущий 

месяц – 40%. 

При совпадении дня перечисления заработной платы с выходным или нерабочим днем 

обеспечивается перечисление заработной платы накануне этого дня. Выдача заработной платы 

производится путем перечисления денежных средств на зарплатную банковскую карту 

работника либо из кассы Филиала ОУ. 

9.4. Форма расчетного листка утверждена приказом от «19» января 2017г. №4а «Об 

утверждении формы расчетного листка». Расчетный листок за отработанный месяц выдается в 

следующем порядке: 

работнику лично в руки при подтверждении личности (предъявление документа, 

удостоверяющего личность и др.);  

доверенному лицу при наличии письменного заявления работника на получение 

расчетного листка доверенным лицом;  

9.5.Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед 

Филиалом ОУ могут производиться в соответствии с действующим трудовым 

законодательством: 

9.6. Исчисление средней заработной платы (среднего заработка) для расчета отпускных 

регламентирован статьей 139 Трудового Кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 (в ред. от 10.12.2016). Средний 

заработок рассчитывается по правилам, предусмотренным для оплаты отпусков, 

предоставляемых в календарных и рабочих днях. Порядок расчета среднего заработка 

работника не зависит от режима его работы и производится исходя из фактически начисленной 

ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная 

плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

9.7. Условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности определены Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

9.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

 

10. Индексация заработной платы 

 

10.1. Индексация заработной платы - это механизм ее увеличения в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги с учетом уровня инфляции. 

10.2. Индексации подлежит должностной оклад работника, определяемый трудовым 

договором в соответствии со штатным расписанием Филиала ОУ. 

Индексации не подлежат доплаты и надбавки, социальные и выходные пособия, все виды 

премий, компенсаций и материальной помощи, выплачиваемые работникам. 

10.3. Индексация проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

10.4. Индексация заработной платы определяется приказом директора Филиала ОУ. 

 

11. Порядок предоставления материальной помощи. 

 

11.1. При наличии экономии фонда оплаты труда в целях социальной защиты работников 

им может оказываться материальная помощь по совместному решению Филиала университета 
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и первичной профсоюзной организации работников за счет средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

11.2. Порядок и условия оказания материальной помощи коллективным договором 

Филиала ОУ. 

11.3. Выплата материальной помощи может осуществляется посредством перечисления 

денежных средств на лицевые счета банковских карт или наличными денежными средствами 

через кассу Филиала ОУ. 

 

12. Ответственность работодателя 

 

12.1. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений влечет за собой ответственность, 

предусмотренную ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору на 2017-2020гг. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

Покровского сельскохозяйственного колледжа – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

основным локальным нормативным актом, регламентирующим порядок приема (увольнения) 

работников, основные права и обязанности работников, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

жизнедеятельности в Покровском сельскохозяйственном колледже – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Оренбургский государственный аграрный университет" (далее - Филиал). 

К числу работников Филиала, на которых распространяются настоящие Правила, 

относятся лица, работающие в Филиале по трудовому договору и занимающие должности 

педагогического, административно-управленческого, инженерно-технического, учебно-

вспомогательного и иных видов персонала по штатному расписанию, утвержденного в 

установленном порядке, либо выполняющие работу по определенной профессии, 

специальности, либо нанятые для выполнения конкретного вида работы. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Конституции Российской 

Федерации и в соответствии с действующим трудовым законодательством, законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом университета, Положением о филиале, 

Правилами внутреннего распорядка университета, коллективным договором Филиала и 

локальными нормативными актами Филиала 

1.3. Под трудовым распорядком в настоящих Правилах понимаются правила поведения 

работников Филиала, как в процессе труда, так и в иные периоды пребывания на территории 

Филиала, то есть в зданиях, помещениях, сооружениях, на земельных участках и иных 

объектах, принадлежащих Филиалу. 

1.4. Трудовая дисциплина в учебном заведении основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении преподавательским составом, рабочими и служащими Филиала 

своих трудовых обязанностей и является необходимым условием высокопроизводительного 

труда и высокого качества обучения. 

1.5. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных 

и экономических условий для нормальной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.6. В Филиале могут действовать общественные организации, создание которых не 

запрещено действующим законодательством Российской Федерации. 

В целях противодействия экстремистской деятельности структурные подразделения 

Филиала в пределах своей компетенции осуществляют профилактические (в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры), направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности. 

1.7. Работникам запрещено использование имени Филиала в своей непрофессиональной 

или политической деятельности. 



34 
 

1.8. Филиал в лице директора выступает в качестве работодателя во взаимоотношениях 

с работниками колледжа, а также организует и контролирует учебный и рабочий процесс. 

1.9. Настоящие Правила утверждаются директором Филиала с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации работников филиала в порядке, установленном статьей 

372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Правила действуют без ограничения срока. Изменения и дополнения Правил 

утверждаются директором Филиала с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

работников филиала. 

1.10. Ознакомление работников с настоящими Правилами производится инспектором 

по кадрам в процессе заключения трудового договора, что подтверждается подписью 

работника в заключенном с ним трудовом договоре. 

1.11. Настоящие Правила размещаются на видном месте в подразделениях Филиала, а 

также подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте Филиала. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Прием на работу в Филиал осуществляется по личным заявлениям граждан. 

2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. 

2.4. До заключения трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства и предоставляет копию 

трудовой книжки, заверенную по основному месту работы; 

справку о прохождении флюорографии; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

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, 

осуществляющим 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 с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ (с учетом специфики 

работы), для некоторых категорий работников отдел кадров может потребовать от лица, 

поступающего на работу, предъявления дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, Указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ, содержащими нормы трудового права. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменному заявлению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

Заключение трудового договора без предоставления указанных документов не 

допускается. 

2.5. Прием на работу оформляется изданным на основании заключенного трудового 

договора приказом по Филиалу, который объявляется работнику под роспись. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. В 

приказе должно быть указано наименование работы (должности) и условия оплаты труда в 

соответствии со штатным расписанием. 

2.6. Лица, не достигшие 16 лет, принимаются на работу в порядке, предусмотренным ТК 

РФ. 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или переводе работника 

Филиала в установленном порядке администрация обязана ознакомить работника под роспись с 

документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также о его правах и обязанностях в этой области, с действующими в Филиале Правилами, 

Положением о филиале, положением о структурном подразделении, в которое принимается 

работник, соответствующей должностной инструкцией, условиями оплаты труда, 

коллективным договором и иными локальными нормативными правовыми актами Филиала, 

проинструктировать по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности. 

2.8. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено по 

соглашению сторон условие об испытании работника с целью проверки его соответствия 

поручаемой работе (до трех месяцев), а для главного бухгалтера, заместителей главного 

бухгалтера, директоров филиалов и иных структурных подразделений - до шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. 

В период испытаний работник обязан соблюдать настоящие Правила и выполнять свою 

трудовую функцию, обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все 

нормативные правовые акты, регулирующие труд работников Филиала, в т.ч. касающиеся 

оплаты труда, распространяются на работника полностью. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытательный 

срок не может превышать двух недель. 

2.9. На всех работников, проработавших в Филиале более 5 дней, отделом кадров 

заполняется и ведется трудовая книжка в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, в случае, если работа в Филиале является основной. 

Лицам, работающим в Филиале на условиях почасовой оплаты, трудовая книжка выдается 

при условии, если данная работа является основной. 

2.10. Трудовой договор с работниками Филиала заключаются как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.11. На работу в Филиал на условиях совместительства могут быть приняты как 

работники Филиала, так и работники иных организаций. Работники Филиала могут 

приниматься на работу на условиях совместительства в установленном законом порядке. 

2.12. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с его письменного согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. Не требует согласия работника 

перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное 
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подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору, составляемое в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Получение работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись. 

2.13. Трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.14. Помимо общих оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава университета; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.15. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения заявления работника об 

увольнении. Но истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 

работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

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 письменной форме другой работник, которому в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 

случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 

нарушения работодателем законодательства о труде и по другим уважительным причинам. 

2.18. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 

сокращением штата или численности работников допускается только после окончания учебного 

года. 

2.19. При принятии решения о сокращении численности или штата работников филиала, и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом представителю выборного органа работников колледжа не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом 
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работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться 

с ним под роспись, на бланке приказа производится соответствующая запись. 

2.21. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, сохранялось место работы 

(должность). 

2.22. В последний рабочий день инспектор по кадрам выдает работнику трудовую книжку. 

Бухгалтерия, в соответствии с ТК РФ, производит с ним окончательный расчет. Другие 

документы, связанные с работой, работодатель предоставляет по письменному заявлению 

работника, в сроки, предусмотренные законодательством. 

2.23. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 

работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.24. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующие пункт и статью Трудового кодекса. Во всех случаях днем увольнения 

считается последний день работы за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с ТК или иным федеральным законом сохранялось место 

работы. 

2.25. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный 

трудовым договором (а если в трудовом договоре не определен день начала работы, то на 

следующий рабочий день после вступления договора в силу), то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение 

обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в 

период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА 

 

3.1. Работники Филиала имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
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предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Филиалом в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и действующими локальными актами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением своих трудовых 

обязанностей; 

- пользование информационными фондами Филиала в порядке, установленном 

Уставом университета, Положением о филиале; 

- обжалование приказов директора Филиала в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим 

законодательством РФ, локальными нормативными актами Филиала, трудовым договором. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом университета, 

Положением о филиале; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Указанные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав 

и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах филиала, университета. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.2. Все работники учебного заведения в рамках своей трудовой деятельности обязаны: 

          - соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Филиала, настоящие 

правила и иные локальные акты Филиала; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка в 

Филиале, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать все 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной безопасности, 

обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ, в установленном порядке 

проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- уважать личное достоинство обучающихся и работников Филиала; 

- не допускать высказываний, ведущих к разжиганию национальной и социальной 

розни, оскорбление религиозных чувств; 

- не вести политической деятельности в стенах Филиала; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальную работу (простой, авария), и своевременно сообщать о 

случившемся администрации; 
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- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- бережно относиться к имуществу Филиала и других работников, обеспечивать его 

сохранность, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и 

другие материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, этично, соблюдать правила проживания в общежитиях; 

- в случае причинения работодателю имущественного ущерба работник возмещает его в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

- соблюдать установленный в Филиале пропускной режим, в том числе не передавать 

свое удостоверение другим лицам и не пользоваться удостоверениями, выданными другим 

лицам; 

- соблюдать деловой стиль в одежде; 

- уведомлять отдел кадров о перемене фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, 

адреса фактического места жительства, почтового адреса, замене паспорта, изменения иных 

персональных данных работников в письменной форме не позднее трехдневного срока со дня 

таких изменений; 

- не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

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

обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников и 

обучающихся, обеспечивать защиту полученных в связи с использованием своих трудовых 

обязанностей персональных данных работников от неправомерного их использования или 

утраты; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает 

к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 

ценностей, иного имущества, в случае и порядке установленных законом; 

Педагогический состав учебного заведения дополнительно обязан: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- выполнять учебную (преподавательскую) и учебно-методическую работу в 

соответствии с утвержденным планом учебно-методической работы, соблюдать часы 

аудиторных занятий и консультаций, установленные расписанием занятий, и обязательные 

присутственные часы, установленные локальными актами Филиала; 

- осуществлять разработку методических материалов по преподаваемой(ым) в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом учебно-методической работы 

учебной(ым) дисциплине(ам) в целях совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса и повышения качества обучения, в том числе разрабатывать и 

своевременно предоставлять на утверждение программы учебных дисциплин, оформленные в 

соответствии с установленным порядком; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- вести научно-исследовательскую работу, быть компетентным в области современных 

научных и методических разработок по направлениям своей преподавательской и 

исследовательской деятельности; 

- руководить научной работой студентов Филиала в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом учебно-методической работы, внедрять результаты указанных 

исследований в образовательный процесс, обсуждать и публиковать результаты своей научной 

деятельности; 

- при публикации научных и научно-методических работ, включая доклады на 

конференциях и семинарах, указывать свою принадлежность к Филиалу (для работающих в 

Филиале на основном месте работы); 
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- оказывать консультативную помощь обучающимся, научным и педагогическим 

сотрудникам Филиала, обратившимся к ним по вопросам их профессиональной компетенции; 

- проявлять объективность и требовательность при оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

- выявлять и пресекать факты плагиата при контроле письменных работ обучающихся; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы работы, 

педагогическое мастерство, систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь в организации 

самостоятельных занятий, принимать участие в профориентационной работе и наборе 

абитуриентов, слушателей; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав университета, положение о филиале, настоящие правила 

внутреннего трудового распорядка, требования должностной инструкции; 

- заботиться о сохранении и приумножении авторитета Филиала. 

Рабочие учебно-производственного комплекса обязаны: 

- своей работой способствовать созданию оптимальных условий для ведения учебного 

процесса и научных исследований; 

- улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать упущений и брака 

в работе, соблюдать технологическую дисциплину; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), немедленно сообщать о 

случившемся администрации. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей и 

служащих, а также техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке в соответствии со спецификой 

работы подразделений Филиала с учетом настоящих правил. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА 

4.1. Филиал в лице директора и иных должностных лиц, уполномоченных представлять 

Филиал, имеет право: 

- управлять деятельностью Филиала и самостоятельно принимать решения в пределах 

полномочий, установленных Положением о филиале; 

- принимать локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие 

планирование и организацию учебного процесса, научной, инновационной и международной 

деятельности, обеспечение режима и жизнедеятельности Филиала; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров, формировать штатное расписание по всем 

категориям персонала, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ или иными федеральными законами; 

- определять форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования, а также размер должностных окладов (ставок) всех 

категорий работников в пределах имеющихся средств на оплату труда; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- устанавливать объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию 

Филиала (коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и порядок ее защиты, 

требовать от работников выполнения ими правил защиты информации; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, правил и норм 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты информации, бережного отношения к 

имуществу Филиала, соблюдения настоящих Правил; 

- оценивать профессиональные качества работников, контролировать их работу, 

проводить служебные расследования по фактам нарушения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами и настоящими Правилами; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.2. Администрация Филиала (директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений, председатели предметных (цикловых) комиссий) обязаны: 

- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- реализовывать решения Совета Филиала; 

- организовывать труд преподавательского состава и других сотрудников Филиала 

таким образом, чтобы каждый имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно до 

начала порученной работы был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в 

течение всего рабочего дня (смены); 

- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий, 

утверждать на предстоящий год индивидуальные планы учебной, учебно-методической и 

других видов работ, учебные поручения, выполняемые преподавательским составом Филиала; 

- создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания специалистов 

согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

государственных стандартов (ГОС) и новейших достижений науки, техники и культуры, 

организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 



43 
 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами, 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; создавать условия для проведения культурно-

воспитательной работы, занятий физической культурой и творчеством; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других 

работников, общественных организаций, направленные на улучшение работы Филиала, 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, рациональное использование 

рабочего времени и трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда и пожарной 

безопасности. Создавать условия работы, соответствующие правилам охраны труда (правилам 

по технике безопасности, санитарным нормам и т.д.); 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда и Правил внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования, технических систем обеспечения безопасности; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в 

полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам Филиала, 

сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их учебную нагрузку в 

новом учебном году; 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной и деловой 

квалификации работников, создавать необходимые условия для повышения уровня их 

правовых и экономических знаний, совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

- способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении Филиалом, в полном мере используя собрания коллектива, постоянно 

действующие производственные совещания, конференции и другие формы активности 

работников; 

- вести коллективные переговоры, заключать Коллективный договор, предоставлять 

представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать органам и представителям; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников Филиала, способствовать 

улучшению их жилищных и культурно- бытовых условий; 

- создавать необходимые условия для работников Филиала, обучающихся в 

образовательных учреждениях без отрыва от работы; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников; 

- пресекать проявления пьянства, наркомании и токсикомании, курения, сквернословия 

и иных нарушений общественного порядка, установленного действующим законодательством. 
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Организовывать деятельность коллективов по устранению причин и условий, порождающих 

эти негативные явления; 

- руководители подразделений обязаны вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником; 

- обеспечивать безопасность Филиала, его работников и обучающихся, сохранность 

материальных ценностей и активов, охрану объектов Филиала, а также поддержание 

необходимого порядка на его территории, в учебных и студенческих корпусах, в том числе с 

применением систем наблюдения, управления и контроля доступа и сигнализации; 

- обеспечивать бытовые нужды работников Филиала связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными актами Филиала, трудовыми договорами с работниками. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Общий режим работы Филиала с 08 час 30 мин.  до 17 час 00 мин. (исключая 

подразделения, работающие в круглосуточном режиме). 

Рабочим временем считается время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени. 

5.2. Режим рабочего времени работников филиала, включающий предоставление 

выходных дней, определяется с учетом режима работы структурных подразделений 

Покровского с/х колледжа-филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (круглосуточного 

пребывания обучающихся, пребывания их в течение определенного времени, 

непрерывного производственного процесса). 
5.3. В филиале устанавливаются следующие режимы работ: 

1) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) 

устанавливается для: 

для работников, не задействованных в обеспечении учебного процесса, административно-

управленческого персонала, работников других категорий, в том числе: директора филиала, 

старшего бухгалтера, работников бухгалтерии, экономиста, инспектора по кадрам, 

юрисконсульта, секретаря руководителя, секретаря учебной части, библиотекаря, водителя 

директора филиала, архивариуса; 

2) шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) устанавливается для: 

- работников структурных подразделений, задействованных в организации и обеспечении 

учебного процесса, АХЧ (обслуживающий персонал учебного корпуса и общежития), в том 

числе: заместителя директора по УВР, заместителя директора по ПО, преподавателей, 

социального педагога, методистов, воспитателей, руководителя физического воспитания, 

преподавателя-организатора основ ОБЖ, специалиста по охране труда, коменданта учебного 

корпуса, заведующего лабораторией, диспетчера образовательного учреждения заведующего 

общежитием, заведующего хозяйством, заведующего столовой, повара, уборщиков служебных 

помещений, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника; 

- работников учебно-производственного комплекса. 

3) сменный режим работы устанавливается для работников подразделений, 

обеспечивающих бесперебойный производственный процесс (цех животноводства и цех 

механизации учебно-производственного комплекса): сторожей, рабочих по уходу за животными 

в ночное время. 

5.4. В отдельных случаях может устанавливаться особый режим работы (разделение 

рабочего дня на части, скользящие выходные, работа в режиме гибкого рабочего времени, 

суммированный учет рабочего времени, работа по индивидуальному графику, разъездной 

режим работы). Особый режим устанавливается приказом директора филиала с учетом мнения 

представительного органа работников. 

5.5. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
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внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

Кодексом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

5.6. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Для мужчин устанавливается 40 часовая рабочая неделя (ст. 91 ТК РФ). 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для: 

женщин, работающих в сельской местности - 36 часов в неделю согласно п. 1.3 

постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1 "О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" (далее - 

Постановление N 298/3-1)); 

педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ); 

работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ); 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ); 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не 

более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (ст. 92 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте 

до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 

может превышать половины норм, установленных частью первой ст. 92 ТК РФ для лиц 

соответствующего возраста. 

5.7. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая 

неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

 

5.8. Режим работы для 5-дневной рабочей недели (таблица 1): 

40 часовая рабочая неделя: 

08.30 - 17.30 - понедельник - пятница; 13.00 - 14.00 - обеденный перерыв; выходные - 

суббота, воскресенье 

36 часовая рабочая неделя: 

08.45 - 17.00 - понедельник - пятница; 13.00 - 14.00 - обеденный перерыв; выходные - 

суббота, воскресенье 

 

Пятидневная рабочая неделя 

 

Таблица 1. 

 

 
 начало 

работы 

перерыв на 

обед 

окончание продолжи-

тельность работы 

(смены) 

дни недели выходные2 

 
2 

Для отдельных работников предоставление выходных дней осуществляется по скользящему графику (цех 

животноводства учебно-производственного комплекса филиала). График работы составляет руководитель структурного 

подразделения и доводит до сведения работников под роспись не позднее чем за 1 месяц (по правилам ст. 103 ТК РФ). 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/181810/entry/13
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мужчины 08.30 13.00 

14.00 

17.30 8 часов понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота, 

воскресенье 

женщины 08.48 13.00 

14.00 

17.00 7 часов 12 минут 

(в табеле –  

7,2 часа) 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

 пятница 

суббота, 

воскресенье 

 

5.9. Режим работы для 6-дневной рабочей недели (таблица 2): 

40 часовая рабочая неделя 

08.30 - 17.00 - понедельник - пятница; 12.30 - 14.00 - обеденный перерыв 

08.30 - 14.30 – суббота; 12.30 - 14.00 - обеденный перерыв, выходной - воскресенье. 

36 часовая рабочая неделя 

08.48 - 17.00 - понедельник - пятница; 12.00 - 14.00 - обеденный перерыв 

08.48 - 14.30 – суббота; 13.00 - 14.00 - обеденный перерыв; выходной - воскресенье.  

Шестидневная рабочая неделя 

Таблица 2.  
 начало 

работы 

перерыв на 

обед 

окончание 

работы 

продолжи-

тельность работы 

(смены) 

дни недели выходные* 

мужчины 08.30 12.30 

14.00 

17.00 7 часов  понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

воскресенье 

08.30 12.30-13.30 14.30 5 часов суббота 

женщины 08.48 12.00 

14.00 

17.00  6 часов 12 минут 

(в табеле –  

6,2 часа) 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

воскресенье 

08.48 13.00-13.30 14.30 5 часов  

 

суббота 

 

5.10. Сменный режим работы 

Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех случаях, когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, 

увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ст. 103 ТК РФ). 

Работа в течение двух смен подряд запрещена (ст. 103 ТК РФ). 

Сменный режим работы «сутки через двое» с продолжительностью работы (смены) 24 

часа с применением суммированного учета рабочего времени устанавливается для обеспечения 

бесперебойного процесса на объектах (в учебно-производственном комплексе), работающих 

круглосуточно - сторожам. 

Суммированный учет рабочего времени вводится с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года (ст. 104 

ТК РФ) и составляет 3 месяца (квартал). 
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Режим работы сторожей в цехе механизации: 

смена: начало работы:  08.00  окончание работы: 08.00 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК РФ). 

При сменной работе работник должен производить работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

Режим работы сторожей в цехе животноводства: 

На производственном участке № 1: 

Режим работы сторожей:  пятидневная рабочая неделя с плавающими выходными днями, 

время начала смены: с 19 час. 30 мин. по 04 час. 30 мин. 

На производственном участке № 2: 

Режим работы сторожей:  пятидневная рабочая неделя с плавающими выходными днями, 

время начала смены: с 19 час. 30 мин. по 04 час. 30 мин. 

График сменности составляет руководитель структурного подразделения в установленном 

порядке (ст.103 ТК РФ) с учетом мнения представительного органа работников (ст. 372 ТК РФ). 

График сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие под роспись. 

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время (ст. 108 ТК РФ). 

5.11. Режим для работников транспорта. 

Режим рабочего времени водителей автомобилей устанавливается в соответствии со 

статьей 329 ТК РФ, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей, утвержденного приказом Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 

15. 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей - 40 часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем - 7 часов. 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье 

установлена для  водителя директора филиала. Режим работы при пятидневной рабочей неделе: 

начало работы – 08 час. 30 мин. окончание работы – 17 час. 00 мин. перерыв для отдыха и 

питания  – 13 час. 00 мин. – 13час. 30 мин. 

Шестидневная рабочая неделя установлена для водителей и трактористов-машинистов с/х 

производства, обслуживающих рабочий процесс в цехе механизации и цехе животноводства 

учебно-производственного комплекса филиала. Общий режим работы при шестидневной 

рабочей неделе установлен п.5.9 настоящих Правил. При проведении ремонтных работ в цехе 

механизации устанавливается следующий распорядок дня: понедельник-пятница: начало 

работы: 8 час. 48 мин, окончание 17 час. 00 мин, перерыв для отдыха и питания с 13 час. 00 мин 

до 14 час. 00 мин, суббота: начало работы 9 час. 00 мин окончание 13 час. 00 мин, без перерыва 

для отдыха и питания. 

Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на 

конечных пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на 

линию и после возвращения с линии; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после 

возвращения с линии; 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки 

пассажиров, в местах использования специальных автомобилей; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии 
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эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 

механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии 

технической помощи; 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных 

пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности 

предусмотрены трудовым договором, заключенным с водителем; 

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при 

направлении в рейс двух водителей; 

к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Отдельным категориям водителей может быть установлен особый режим работы (п 1.6.), в 

том числе разделение рабочего дня на части, разъездной режим работы. Разделение 

производится работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не позже чем через 4 часа 

после начала работы. 

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня должна быть не более 

двух часов без учета времени для отдыха и питания, а общая продолжительность ежедневной 

работы (смены) не должна превышать продолжительности ежедневной работы (смены), 

установленной пунктами 7, 9, 10 и 11 Приказа Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15. 

Перерыв между двумя частями смены предоставляется в месте дислокации или месте, 

определенном для отстоя автомобилей и оборудованном для отдыха водителей. 

Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

5.12. Особенности режима работы и отдыха педагогических работников. 

Согласно разделу 3 приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, к 

должностям педагогических работников относятся: преподаватель (кроме преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу ВУЗов), социальный педагог, 

воспитатель, руководитель физического воспитания, методист, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" для педагогических 

работников, отнесенных к преподавательскому составу, продолжительность рабочего времени 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю (норма часов за ставку заработной платы).  

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, отнесенных к преподавательскому составу, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы. Верхний предел учебной нагрузки 

устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

Нормируемая часть рабочего времени преподавателей устанавливается только для 

выполнения преподавательской (учебной) работы, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием.  

Другая часть педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

преподавателей, квалификационных характеристик и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами преподавателя, и может быть связана с: 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
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воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

организацией и проведением методической, научной, исследовательской работы; 

организацией и проведением методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим; 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

самообразованием; 

повышением квалификации. 

Режим рабочего времени преподавателей устанавливается с учетом: 

1) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

N 1601 от 22.12.2014г.; 

2) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 

работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

3) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

Режим работы преподавателей устанавливается расписанием учебных занятий, графиком 

учебного процесса, планами учебно-воспитательной работы, индивидуальной работы 

преподавателей на текущий учебный год, утверждаемыми в установленном порядке. 

Для преподавателей филиала устанавливается следующий режим работы: шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье: понедельник-суббота: начало рабочего 

дня – 8 час.48 мин. далее – работа по расписанию, с учетом индивидуального плана работы, 

плана учебно-воспитательной работы. Конкретная продолжительность рабочего времени 

преподавателей устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них заключенным трудовым договором.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Расписание занятий составляется с учетом рабочих учебных планов, графика 

образовательного процесса на семестр, утверждается директором филиала ОУ и является для 

преподавателей обязательным к выполнению. В случае болезни, командировки, учебы 

преподавателя и других причин производится замена в расписании.  

При составлении расписаний учебных занятий необходимо исключать нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы 

не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

(так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перемен между каждым учебным 

занятием, установленных для обучающихся,  рабочим временем педагогических работников не 

являются. 

Для социального педагога, руководителя физического воспитания, методистов, 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности устанавливается 

следующий режим работы (Табл. 3): шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – 
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воскресенье. 

  

Таблица 3. Режим работы педагогических работников (за исключением 

преподавателей и воспитателей): 

 
Начало 

рабочего дня 

Перерыв для 

отдыха и 

питания 

Окончание 

рабочего дня 

Продолжительность 

ежедневной работы 

Рабочие дни Выходной 

08.48 13.00 

14.00 

16.00  6 часов 12 минут 

(в табеле –  

6,2 часа) 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

воскресенье 

08.48 13.00-13.30 14.30 5 часов  

 

суббота 

 

 

Для воспитателей устанавливается следующий режим работы шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем, в две смены: 

Воспитатель, работающий в дневную смену: начало работы 16 час. 00 мин. окончание 22 

час. 00 мин., выходной – воскресенье. 

Воспитатель, работающий в ночную смену: начало работы 22 час. 00 мин. окончание 04 

час. 00 мин., выходной – суббота. 

Для дежурного воспитателя  устанавливается следующий режим работы: 

Суббота:  начало работы 22 час. 00 мин. окончание 04 час. 00 мин. 

Воскресенье: начало работы 16 час. 00 мин. окончание 22 час. 00 мин. 

Режим рабочего времени дежурного воспитателя также включает в себя работу в 

праздничные дни в соответствии с графиком, утверждаемым директором филиала ОУ. При 

учете рабочего времени дежурного воспитателя применяется суммированный учет, где учетным 

периодом служит 1 календарный год. График работы дежурного воспитателя на очередной 

календарный год утверждается директором филиала по представлению заместителя директора 

филиала по учебно-воспитательной работе не позднее 20 декабря текущего года с учетом 

выходных и праздничных дней по календарю. 

Режим работы воспитателей работающих на 0,1 ставки регулируется индивидуальным 

планом воспитательной работы, утверждаемым заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на определенный период времени в зависимости от выбранного 

направления воспитательной работы, продолжительность рабочего времени данной категории 

работников не может превышать 3,6 часа в неделю. 

Режимы работы работников в обязательном порядке фиксируются в трудовом договоре. 

5.13. Режим работы директора филиала определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ. 

5.14. Для заместителей директора филиала устанавливаются: нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, шестидневная рабочая неделя (пять 

дней по семь часов в день, один день - пятичасовой рабочий день), с режимом работы: с 

понедельника по пятницу: с 8
48

 до 17
00

 часов, с перерывом на обед с 13
00

 до 14
00

 часов; в 

субботу: с 9
00

 до 13
00

 часов, без перерыва на обед; 

Для заместителей директора филиала, работающих на 0,5 ставки, устанавливаются: 

продолжительность рабочего времени 20 часов в неделю, шестидневная рабочая неделя (пять 

дней по три часа тридцать минут в день, один день - два часа тридцать минут), с режимом 

работы: с понедельника по пятницу: с 9
00

 до 12
30

 часов (пять дней), в субботу: с 9
00

 до 11
30

 

часов (один день), без перерыва на обед. 
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5.15. График работы работников подписывается руководителем структурного 

подразделения и утверждается директором. 

5.16. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением 

индивидуальных планов учебно-методической и научно- исследовательской работы 

осуществляется заместителем директора по учебной работе, председателями предметных 

(цикловых) комиссий. 

5.17. Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных занятий в 

соответствии с утвержденным расписанием контролируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, председателями предметных (цикловых) комиссий, которые 

осуществляют выборочный текущий контроль исполнения расписания работниками 

преподавательского состава. 

5.18. Занятия проводятся с 9.00 до 15.50 часов. Академический час установлен — 45 

минут. Режим занятий составляет 90 мин. с перерывом между парами 10 минут. Перерыв после 

2-й пары 30 минут. 

5.19. Работа в порядке совместительства, разрешенного действующим законодательством, 

должна выполняться во внерабочее по основной должности время. 

5.20. Замена преподавателей и (или) учебных занятий допускается с письменного 

разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе и письменного 

уведомления диспетчера ОУ. 

5.21. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего праздничному 

дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней продолжительность при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов (статья 95 ТК РФ). 

5.22. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника появившегося 

на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

5.23. Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

специальности (должности) или исполняющего обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение 

профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

5.24. При неявке на работу преподавателя или другого работника Филиала администрация 

обязана немедленно принять меры к замене его другим преподавателем (работником). 

5.25. Применение сверхурочных работ администрацией может производиться в 

исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством, лишь с 

разрешения профсоюзного комитета. 

5.26. Работникам филиала предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность отпуска и порядок его 

предоставления определяется законодательством. Отпуск преподавателям предоставляется в 

каникулярное время. 

5.27. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков и утверждается директором филиала ОУ с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

5.28. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 

5.29. На основании ст.335 Трудового кодекса Российской Федерации, п.4 ч.5 ст.47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 г. № 644 «Об 

утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», 

педагогическим работникам в порядке и на условиях, определенных Положением о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного 
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года, введенном в действие приказом ректора Университета № 313 от 31.08.2016г., 

предоставляется длительный отпуск продолжительность 1 год. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА И ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей в Филиале системой оплаты труда. 

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера и системы премирования, 

определяются Положением об оплате труда принятого в Филиале с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Место и сроки выплаты заработной платы определяются коллективным договором. 

6.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде, выполнение заданий особой сложности, в связи с 

юбилеем работника или юбилейными датами в истории Филиала, и за другие достижения в 

работе к преподавателям и работникам применяются следующие поощрения: 

а) объявления благодарностей; 

б) премирование; 

в) награждение подарками, грантами; 

г) присвоение звания; 

д) награждение почетной грамотой; 

е) благодарственные письма ректора университета, директора филиала. 

За особые трудовые заслуги работники представляются к награждению орденами и 

медалями, присвоению почетных званий, объявлению благодарности Министерства 

образования. 

6.3. Решение о поощрении работника Филиала принимается директором Филиала по 

представлению руководителя структурного подразделения и оформляется приказом. 

6.4. Работникам, которым объявлена благодарность или награжденным Почетной 

грамотой, в трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием реквизитов 

приказа о поощрении. 

6.5. Приказ об объявлении благодарности или о награждении Почетной грамотой 

доводится до работника в торжественной обстановке. Выписка из приказа об объявлении 

благодарности или о награждении Почетной грамотой приобщается к материалам личного дела 

работника. 

6.6. Вручение благодарности или Почетной грамоты производится ректором Филиала 

либо по его поручению уполномоченным им лицом лично работнику, ее удостоенной. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Дисциплинарный проступок (нарушение трудовой дисциплины), то есть 

неисполнение или ненадлежащие исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение к нему мер дисциплинарного воздействия. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Филиала применяет 

следующие дисциплинарные взыскания, в строгом соответствии с законодательством РФ: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено по 

согласованию с профкомом сотрудников за систематическое невыполнение работником без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами 

внутреннего распорядка, если к работнику ранее, применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул, (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в 
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течение рабочего времени) без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии (статья 193, 194, 195 глава 30 ТК РФ). 

Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), не зависимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены) (подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

Филиала или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

(подпункт «б» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника (подпункт 

«в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушений (подпункт «г» 

пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подпункт «д» пункта б части 1 

статьи 81 ТК 

РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем филиала, его заместителями, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем филиала, его заместителями своих 

трудовых обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава университета (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

Кроме того, увольнения в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях: 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные потоки или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

Указанные дополнительные основания для дисциплинарного увольнения применяются в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный поступок совершены работником по месту работы в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Филиала и объявляются 

приказом. Администрация Филиала имеет право вместо применения взыскания передавать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или 

общественной организации. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания с работника руководителем 

подразделения должно быть затребовано письменное объяснение. В случае непредставления 
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работником указанного письменного объяснения в течение 2-х рабочих дней со дня получения 

извещения о необходимости дать письменное объяснение, составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

7.6. Приказ о применении взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 

работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до 

сведения работников Филиала. 

В случае отказа работника ознакомится с указанным приказом под роспись, 

составляется соответствующий акт. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

7.8. В течение срока действия взыскания меры поощрения, указанные в Настоящих 

правилах, к работнику не применяются. 

8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА 

8.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 

мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) 

несут заведующий хозяйством филиала, комендант учебного корпуса и руководитель 

соответствующего структурного подразделения. 

За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность учебных 

пособий к занятиям отвечают преподаватели. 

8.2. В помещениях Филиала ОУ запрещается: 

- находится в учебных корпусах в верхней осенне-зимней одежде и головных уборах; 

- появляться в Филиале ОУ в шортах и другой пляжной одежде и обуви, рваных 

джинсах, прозрачных майках, вызывающе коротких мини- юбках, а также в декольтированной 

одежде и другой одежде, не соответствующей эстетическим нормам учебного заведения; 

- вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

- проводить видео- или фотосъемку, аудиозапись без разрешения администрации 

Филиала ОУ; 

- сидеть на подоконниках и непредназначенных для этого местах; 

- играть в азартные игры; 

- без согласования с администрацией Филиала ОУ или структурного подразделения 

расклеивать объявления и наглядную агитацию в не отведенных для этой цели местах; 

- употреблять нецензурную лексику; 
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- проносить в Филиал ОУ и распивать алкогольные напитки, употреблять, 

распространять, хранить наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, в том 

числе и на прилегающих территория; 

- хранение, употребление и распространение их прекурсоров, перечень которых 

определяется уполномоченными органами государственной власти. Хранить и использовать в 

работе токсические вещества разрешается только в специально отведенных помещениях; 

- проходить в помещения Филиала ОУ или находится в них в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- употреблять пищу и напитки во время занятий в учебных кабинетах; 

- пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи и вести телефонные 

разговоры в учебных аудиториях во время занятий; 

- появление с огнестрельным, холодным, травматическим и иным оружием, 

легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами; 

- распылять слезоточивый газ и иные вещества раздражающего действия; 

- находиться в зданиях Филиала ОУ в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также в неустановленные часы без специального разрешения администрации Филиала ОУ; 

- портить стены, мебель и другое имущество Филиала ОУ; 

- использовать выделенное для выполнения трудовых функций оборудование в личных 

целях; 

- курение во всех помещениях, в том числе в учебных корпусах и жилых помещениях 

общежитий, кроме специально отведенных мест; 

- вынос материальных ценностей и документации без разрешения администрации, 

оформленного в установленном порядке; 

- загромождение проходов, коридоров: оборудованием, бытовым мусором, мебелью и 

прочим; 

- перестройка и перепланировка помещений, прокладывание или модификация 

электрической и водопроводной сети; 

- погрузка и разгрузка оборудования, приводящая к повреждению помещений, зданий, 

сооружений и их конструкций. 

8.3. На территории Филиала ОУ запрещается: 

- распространяются частично запреты, действующие в помещениях Филиала; 

- громкие разговоры и шум в учебное время, а также нарушение тишины и покоя в 

ночное время с 22.00. до 06.00. ч; 

- проводить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия не 

согласованные с администрацией Филиала ОУ. 

8.4. Внутриобъектовый режим: 

Охрана объектов, поддержание общественного порядка в Филиале ОУ и контроль за 

выполнением настоящих Правил осуществляется администрацией филиала ОУ совместно с 

охранным предприятием. 

Руководители структурных подразделений, преподавательский состав, работники и 

обучающиеся обязаны содействовать администрации Филиала ОУ в поддержании внутреннего 

порядка и обеспечения сохранности имущества, оборудования и материальных ценностей 

Филиала. 

Допуск в учебный корпус, общежитие и другие помещения Филиала ОУ осуществляется 

по предъявлению служебного удостоверения (для работников Филиала), студенческого билета 

(для студентов), разового пропуска или утвержденного списка (для посетителей и временных 

работников). Документы должны предъявляться работникам охраны в развернутом виде. 

Материальные ценности и документы разрешается выносить (вывозить) в рабочее время 

по предъявлению материального пропуска, выписанного комендантом учебного корпуса 

(общежития) и подписанного в материальном столе бухгалтерии. 

Порядок допуска работников, обучающихся и иных лиц, а также автотранспортных 
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средств на территорию и в здания Филиала, а также порядок перемещения имущества на 

территории Филиала определяется локальными актами Филиала. 

По требованию работников охраны каждый работник и обучающийся обязан предъявить 

для осмотра вносимое (ввозимое) и выносимое (вывозимое) имущество, оборудование. 

Все помещения, в которых находится дорогостоящее оборудование и имущество, 

должны быть оборудованы пожарной сигнализацией. За сохранность материальных ценностей 

ответственность несет руководитель структурного подразделения. 

Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, лабораторий и кабинетов 

должны находиться у дежурного работника охраны учебного здания и выдаваться по списку, 

установленному проректором по административно-хозяйственной работе. Открытие и закрытие 

помещений Университета производится работниками Филиала, имеющими право на допуск в 

эти помещения. Выдача ключей студентам запрещаемся. 

При выдаче ключей работнику об этом делается соответствующая запись в журнале 

установленной формы с указанием даты и фактического времени вскрытия помещения. 

Па дверях охраняемого объекта должна быть табличка установленного образца. 

8.5. Администрация Филиала обязана обеспечить охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества. а также поддержание 

необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. Охрана здания, имущества и 

ответственность за их противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом 

администрации на определенных лиц административно-хозяйственного персонала колледжа. 
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Приложение № 3  

к Коллективному договору на 2017-2020гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

Покровского сельскохозяйственного колледжа – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования», национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 

"Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию" и иными 

нормативно-правовыми актами об охране труда. 

 

 

I. Общие положения. 

1.1. Система управления охраной труда - часть общей системы управления организации, 

обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, 

связанными с деятельностью организации. 

1.2. Управление охраной труда осуществляется на основании Конституции РФ, Трудового 

кодекса РФ, закона Российской Федерации "Об образовании" и других нормативных правовых 

актов РФ и настоящего Положения. 

1.3. Органы управления организации образуют Систему управления охраной труда. 

1.4. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении, служит правовой и 

организационно-методической основой формирования управленческих структур, нормативных 

документов. 

1.5. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально- экономические,     организационно-технические, санитарно-гигиенические,

 лечебно- профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

II. Политика в области охраны труда 

 

2.1. Основными принципами системы управления охраной труда в Покровском с/х 

колледже – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, воспитанников и 

обучающихся в процессе трудовой деятельности, обучения, воспитания и организованного 

отдыха; 

гарантии прав работников на охрану труда; 

деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве, 

отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности, санитарных и 

строительных нормах и правилах,  государственных  стандартах,  организационно- 

методических документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса; 

наличие квалифицированных специалистов по охране труда; 
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планирование мероприятий по охране труда; 

неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками, 

ответственность за их нарушение. 

2.2. Основные задачи Системы управления охраной труда в образовательном   

учреждении: 

реализация основных направлений политики организации в  сфере  охраны  труда  и  

выработка предложений по ее совершенствованию; 

разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том 

числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

формирование безопасных условий труда; 

контроль за соблюдением требований охраны труда; 

обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование 

непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время 

проведения образовательного процесса; 

охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся (воспитанников), организацию 

их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов 

труда, обучения, организованного отдыха; 

 

III. Организация системы управления охраной труда. 

 

3.1. Структура системы управления охраной  труда. 

Организационно  система  управления  охраной  труда   является трехуровневой. 

Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями  осуществляет  работодатель  в лице и.о. директора филиала. 

Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет специалист по охране труда, назначенный приказом руководителя 

образовательного учреждения. Задачи и функции лица ответственного за охрану труда в 

образовательном учреждении соответствует задачам и функциям службы охраны труда. 

Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет комиссия (комитет) по охране труда. 

В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором образовательного 

учреждения и «Положением об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного комитета 

образовательного учреждения» (утв. пост. президиума ЦК Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 03.03.2004 г. № 21) – профсоюзный комитет, в лице председателя и 

(или) уполномоченного лица по охране труда профкома участвуют в управлении охраной труда 

в организации и осуществляют контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 

всех уровнях управления охраной труда. 

Порядок организации работы по охране труда в образовательном учреждении 

определяется его Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.2. Функции работодателя при осуществлении управления охраной  труда. 

Работодатель в порядке, установленном законодательством: 

осуществляет организацию и проведение работ по охране труда; 

создает систему и органы управления охраной труда в организации; 

определяет и доводит до работников образовательного учреждения обязанности, 

ответственность и полномочия лиц по охране труда; 

организует сотрудничество работодателя, администрации и работников организации по 

улучшению условий и охраны труда, образует комитет (комиссию) по охране труда; 
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разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда, включает их в 

коллективные договоры и соглашения по охране труда, обеспечивает их финансирование в 

порядке  и   объемах,   установленных действующим законодательством об охране труда; 

приобретает и выдает за счет средств организации сертифицированную специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие  и 

обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особо 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, применение средств коллективной  

и индивидуальной защиты; 

обеспечивает обучение и проверку знаний работников по охране труда,  включая 

руководителя; 

обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

организовывает проведение за счет средств образовательного учреждения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников; 

организует  контроль  за  соблюдением  требований  охраны труда; 

обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения профсоюзной организации; 

проводит специальную оценку условий труда с последующей сертификацией организации 

работ по охране труда; 

организует расследование и  учет  несчастных  случаев  на  производстве  и  

профессиональных заболеваний; 

обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

предоставляет работникам компенсации за тяжелые работы, работы с вредными и 

опасными условиями труда; 

информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

предоставлении компенсаций за условия труда; 

представляет в установленном порядке информацию о состоянии условий и охраны труда, 

выполнении мероприятий коллективных договоров и соглашений по улучшению условий и 

охраны   труда,    предоставлении компенсаций за условия труда; 

осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством об 

охране труда. 

3.3. Служба охраны труда. 

Ответственный за организацию работы по охране труда в образовательном учреждении 

назначается  руководителем  образовательного учреждения. 

Ответственный за организацию работы по охране труда в образовательном учреждении 

подчиняется непосредственно руководителю или по его поручению одному из  его  

заместителей. 

Ответственный за организацию работы по охране труда в образовательном учреждении 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом  (комиссией)  по  охране 

труда. 

Ответственный за организацию работы по охране труда в образовательном учреждении в 

своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами об 

охране,  соглашениями  (региональным, отраслевым),  коллективным договором, соглашением 

по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами образовательного 

учреждения. 

Основными задачами ответственного за организацию работы по охране труда в 



60 
 

образовательном учреждении являются: 

организация  работы  по  обеспечению  выполнения работниками требований охраны 

труда; 

контроль  за  соблюдением   работниками   законов   и    иных нормативных  правовых  

актов  об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других 

локальных нормативных  правовых  актов организации; 

организация профилактической  работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний,  обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

информирование и консультирование работников образовательного учреждения, в том 

числе ее руководителя, по вопросам охраны труда; 

изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

Для выполнения поставленных задач  на  ответственного за организацию работы по  

охране труда в образовательном учреждении  возлагаются следующие функции: 

учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров 

опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, 

приспособлений; 

организация специальной оценки условий труда, сертификацией работ по охране труда и 

контроль за их проведением; 

проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов, приспособлений,  средств  коллективной  и  

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы 

вентиляционных   систем  на соответствие требованиям охраны труда; 

участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по 

приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения 

требований охраны труда; 

согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда; 

разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению  

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказание 

организационно-методической помощи по выполнению запланированных мероприятий; 

участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 

труда, соглашения по охране труда организации; 

оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий  и 

должностей, в  соответствии с которыми  работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков  профессий и 

должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

организация  расследования  несчастных  случаев  на производстве;  участие   в работе 

комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 

касающихся требований охраны труда, в соответствии с установленными сроками; 

участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными   случаями   на   производстве   или профессиональными заболеваниями; 

составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным  

Федеральной службой государственной статистики (Росстат); 

разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том числе ее 

руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 
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поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

организация  своевременного  обучения  по  охране труда работников организации,  в том 

числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда; 

составление (при участии  руководителей  подразделений) перечней профессий  и видов  

работ,  на  которые  должны  быть разработаны инструкции по охране труда; 

оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 

пересмотре инструкций  по  охране труда; 

обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами организации 

(правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными 

материалами по охране труда; 

организация совещаний по охране труда; 

доведение до сведения работников действующих законов и иных  нормативных  правовых 

актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской 

Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организации; 

рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка  предложений руководителю организации  (руководителям  

подразделений)  по   устранению   выявленных недостатков; 

Осуществление контроля за: 

соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых  актов об 

охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, 

коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных  

правовых актов организации; 

обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению  

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением предписаний органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других 

мероприятий  по  созданию безопасных условий труда; 

наличием в  подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда, своевременным   их пересмотром; 

проведением специальной оценки условий труда и подготовкой к сертификации работ по 

охране труда; 

своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и 

технических  освидетельствований   оборудования,   машин  и механизмов; 

эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

своевременным проведением обучения по охране труда,  проверки  знаний  требований  

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

санитарно-гигиеническим состоянием производственных и  вспомогательных помещений; 

организацией рабочих мест в соответствии  с  требованиями  охраны труда; 

правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую 

работу и  работу  с  вредными  или  опасными условиями труда; 

использованием труда женщин и лиц моложе  18 лет в соответствии с законодательством. 
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Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда 

организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного 

использования, подготовка обоснований для выделения организацией средств из 

территориального    фонда    охраны  труда  (при  его  наличии)  на  проведение  мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

3.4. Комитет (комиссия) по охране труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда (далее по тексту - Комиссия) является составной 

частью Системы управления охраной труда образовательного учреждения, а также одной из 

форм  участия  работников  в  управлении  организацией  в области охраны труда. 

Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 

органами  федеральной инспекции труда, другими государственными  органами  надзора и 

контроля,  а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  нормативными  правовыми 

актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, 

отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором 

(соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации. 

Задачами Комиссии являются: 

разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя, профессиональной организации и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного  травматизма, профессиональных заболеваний; 

организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих  предложений работодателю по решению проблем охраны труда  

на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

Функциями Комиссии являются: 

рассмотрение предложений  работодателя,  работников, профессиональной организации  и 

(или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки  знаний  требований 

охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа  работников  по 

охране труда; 

участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в образовательном 

учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений; 

информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению  

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

доведение до сведения работников образовательного учреждения результатов 

специальной оценки условий труда  и сертификации работ по охране труда; 

информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 
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содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными  пищевыми 

продуктами  и  лечебно- профилактическим питанием; 

участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

организации, обязательного социального страхования от несчастных  случаев  на производстве  

и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств 

организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

содействие работодателю во внедрении в производство более  совершенных  технологий, 

новой техники, автоматизации  и  механизации  производственных  процессов  с  целью  

создания  безопасных условий труда. 

подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ по 

охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда  и  

подготовка  предложений  по  ним   работодателю, профсоюзному выборному органу. 

3.5. Функции профкома в управлении охраной труда. 

Председатель профкома образовательного учреждения: 

организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих, обучающихся и воспитанников; 

принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует претворению в 

жизнь; 

контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

осуществляет защиту социальных прав работающих и обучающихся образовательного 

учреждения; 

проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

Основные задачи уполномоченных лиц по охране труда: 

содействие созданию в учреждении и их структурных подразделениях здоровых и 

безопасных условий  труда, соответствующих требованиям норм,  правил и инструкций по 

охране труда. 

осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности. 

представление интересов работников в государственных и общественных организациях, 

судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда и выполнением обязательств по коллективным договорам. 

разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди 

работников учреждения и его структурного подразделения. 

участие в проведении в образовательном учреждении административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктировании 

безопасным приемам труда на рабочих местах. 

В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются следующие 

функции: 

Контроль: 

выполнения работодателем или его представителями (должностными лицами) требований 

охраны труда на рабочих местах; 
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соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной защиты; 

соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, предоставления 

компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и опасными условиями труда; 

своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю о происшедших 

на производстве несчастных случаях. 

Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной организации по: 

проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин 

и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации; 

проведению     проверок систем отопления и вентиляции; 

проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, 

необходимыми по условиям труда; 

проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно- 

технического оборудования; 

приемке  на  своем  участке  вводимого в эксплуатацию оборудования, машин и 

механизмов  на их соответствие требованиям и  норм охраны труда; 

расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по поручению 

профсоюзного комитета). 

Участие в проведении специальной оценки условий труда и подготовке к сертификации 

работ по охране труда в учреждении и структурном подразделении. 

Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Участие в  защите  интересов  пострадавшего  от  несчастного  случая  на производстве  

при рассмотрении  дел в суде  и  других инстанциях. 

Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им предоставлены 

следующие права: 

- контролировать в образовательном учреждении и структурном подразделении 

соблюдение законодательных  и  других нормативных правовых актов об охране труда; 

контролировать выполнение мероприятий по охране  труда,  предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями по охране труда и актами  расследования  

несчастных случаев на производстве; 

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений 

по вопросам условий и охраны труда; 

предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению представления об 

устранении выявленных нарушений требований  охраны труда; 

обращаться в администрацию и профком образовательного учреждения, территориальную 

государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства об охране труда; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями условий 

труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами и соглашениями по охране труда; 

участвовать в переговорах, проводимых в образовательном учреждении при заключении 

коллективного  оговора и разработке соглашения  по охране труда; 

информировать работников учреждения о выявленных нарушениях требований 

безопасности, состояния условий, охраны труда, проведение разъяснительной работы в 

коллективе по вопросам охраны труда. 

осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренных трудовым,  коллективным договором или соглашением по охране труда. 

принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию производственных, 

учебных и вспомогательных объектов образовательного учреждения к новому учебному году. 
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В соответствии с Трудовым кодексом РФ, совместного решения работодателя и 

профсоюзного комитета образовательного учреждения для осуществления своей деятельности 

уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, которые фиксируются в 

коллективном договоре: 

оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осуществлению контроля за 

обеспечением здоровых и безопасных условия труда; 

принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению представлений 

уполномоченных по устранению выявленных нарушений; 

обеспечение за счет средств образовательного учреждения правилами, инструкциями,  

другими нормативными и справочными материалами по охране труда; 

обучение по специальным программам. Освобождение на время обучения от основной 

работы с сохранением заработной платы. 

-оплату  за выполненную работу  по приказу директора; 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, 

постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее выборных органов, 

коллективным договором и (или) соглашением, локальными нормативными актами по охране 

труда. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководителями 

и иными должностными лица, с техническим инспектором труда профсоюза, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими 

проведение надзора и контроля. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляет 

выборный орган первичной профсоюзной организации. 

3.6. Организация работ по обеспечению охраны труда в образовательном  

учреждении. 

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо определять 

обязанности для каждого подразделения и конкретного исполнителя, предусматривать 

необходимые между подразделениями связи, обеспечивающие функционирование всей 

структуры, излагать в документах системы управления установленные требования и меры по 

обеспечению их выполнения. Организация работ по охране труда предусматривает: 

распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководством и 

специалистами организации, подразделениями и работниками; 

участие работников в управлении охраной труда; 

обучение и подготовку работников; 

разработку процедур по формированию документации системы управления охраной 

труда; 

разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

Распределение обязанностей и ответственности по охране труда 

Руководящая роль работодателя в управлении охраной труда. 

Законодательство возлагает на работодателя ответственность за обеспечение охраны 

труда в организации. Он организует работу и своими действиями вовлекает работников в эту 

работу. 

Работодатель добивается единства цели организации и путей достижения этой цели, 

соблюдения общих для работников образовательного учреждения ценностей, убеждений и 

норм, поддержания социально-психологического климата в организации, при котором 

работники полностью вовлекаются в решение задач образовательного учреждения. 

Руководящая роль работодателя направлена на создание результативной системы управления 

охраной труда. Она позволяет ему: 

определять цели; 

выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы; 

содействовать планированию работ; 

повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты деятельности; 

обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с которыми он 

может столкнуться во время работы. Если работник на своем рабочем месте может 

соприкасаться с опасными веществами и материалами, в его распоряжении должна быть 
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информация (в объеме и формате, установленном соответствующими международными 

организациями) обо всех опасных свойствах данных веществ и мерах по безопасному 

обращению с ними; 

организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по обеспечению 

охраны труда; 

предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за обеспечение 

охраны труда, включая членов комитета (комиссии) и уполномоченных лиц по охране труда 

профессиональных союзов. 

сводить к минимуму действие субъективных факторов. 

Обязанности по охране труда руководителя образовательного  учреждения: 

организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом образовательного учреждения; 

обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий образовательного учреждения; 

назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих в 

образовательном учреждении; 

принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации 

работы по охране труда; 

отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся и воспитанников при проведении 

общественно полезного и производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного 

процесса, a также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников, обучающихся и воспитанников; 

организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки образовательного 

учреждения; 

обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 
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исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, 

родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их  заменяющим, принимает все 

возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям; 

заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, 

обучающихся и воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформляет 

проведение инструктажа в журнале; 

планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах. 

принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по улучшению 

организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 

приготовления пищи в столовой; 

принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с 

учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работающих; 

определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 

работающим в неблагоприятных условиях труда; 

несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

Осуществляет подбор специалиста, ответственного за электрохозяйство школы, заключает 

с ним срочный договор  и решает вопрос об оплате труда данного специалиста. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе: 

организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, воспитанниками при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

организует с участием зам. директора по административно-хозяйственной работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, а также подсобных помещений; 

составляет, на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки 

лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и его 

регистрацию в журнале; 

определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний обучающихся, 

воспитанников; 
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проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов, наглядных пособий, школьной  мебели. Своевременно принимает меры к  изъятию 

химических  реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других 

помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный 

процесс в помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия 

здоровью работников, обучающихся и воспитанников; 

выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися, воспитанниками; 

несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

В образовательном учреждении, где указанной должности нет, эти обязанности выполняет 

руководитель  образовательного учреждения 

Заведующий хозяйством: 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; 

организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит 

за исправностью средств пожаротушения; 

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок 

и электропроводки, заземляющих устройств в помещениях образовательного учреждения в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ 

для технического персонала; 

организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности; 

приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

Заведующий учебным кабинетом, кружка, спортсекции и т.п.: 

осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных 

для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся, воспитанников к 

проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения; 

контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда 
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обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

установленного образца; 

вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит 

до сведения руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

работающих, обучающихся и воспитанников (заниженность освещенности, шум пуско-

регулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и 

др.); 

подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся, воспитанников; 

немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном случае, 

происшедшем с работником, обучающимся или воспитанником; 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися, воспитанниками во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

Преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 

обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства 

о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся, воспитанников; 

проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале регистрации инструктажа; 

организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса; 

осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

В своей работе руководствуется законами Российской Федерации "Об образовании", "Об 

обороне", "О гражданской обороне", Уставом образовательного учреждения, данным 

Положением: 

осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися правил безопасности при 

проведении образовательного процесса; 

участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся 

и работников; 

взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности"; 

обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности; 

участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам охраны 

труда; 

несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время 
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образовательного процесса. 

Обязанности работников. 

Работники в соответствии с законодательными требованиями обязаны: 

использовать безопасные методы проведения работ; 

ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о возможных рисках 

и опасностях; 

соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством; 

проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

активно участвовать в деятельности организации по обеспечению охраной труда. 

Участие работников и выбранных ими представителей в управлении охраной труда. 

Работники всех уровней реализуют все производственные процессы, и их активное 

участие является необходимым условием обеспечения охраны труда. Поэтому работодателю 

следует привлекать работников, а также их представителей по охране труда к управлению 

охраной труда, включая управление аварийными мероприятиями. 

Вовлечение всего коллектива организации в деятельность по обеспечению охраны труда 

(в том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные действия по 

осуществлению их трудовых функций, использовать способности каждого с максимальной 

эффективностью. Управление охраной труда является коллективной деятельностью, требующей 

совместных усилий. Это достигается определением во всех службах и на всех организационных 

уровнях обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех видов работ, их объема и 

технологии (методы, правила). В должностных инструкциях следует определять степень  

свободы действий членов персонала в рамках  их  должностной компетенции,   

обеспечивающей творчество и активное участие работников в управлении охраной труда. 

Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к решению 

общих задач; 

переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, 

сотрудничеству и социальному партнерству; 

мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 

деятельности организации. 

Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается: 

привлечением работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, 

информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с 

их работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий; 

выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также их 

представителей в процессах организационного характера, планирования и реализации действий 

по совершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее эффективности; 

созданием, формированием и эффективным функционированием комитета (комиссии) по 

охране труда, признанием и повышением авторитета представителей работников по охране 

труда; 

определением требований к необходимой компетентности работников в области охраны 

труда. 

Подготовка и обучение персонала по охране труда. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех работников 
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осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда всех работников организаций утвержден постановлением 

Минтрудсоцразвития и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29. Ответственность за 

организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников организаций несет работодатель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обучение по охране труда предусматривает: 

вводный инструктаж; 

инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

обучение работников рабочих профессий; 

обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных категорий, 

застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и 

работники сторонних организаций проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности организации и утвержденной работодателем. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте проводит 

непосредственный руководитель работ прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда, либо другое лицо назначенное 

приказом руководителя. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных   работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в  образовательное учреждение работниками; 

с работниками образовательного учреждения, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение  

новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися в 

образовательных учреждениях соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных 

подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном 

порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, локальных нормативных актов ОУ, инструкций по охране труда, технической 

и эксплуатационной документации. 

Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения 

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

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает 

работодатель. 

Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 мес. по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 



72 
 

Внеплановый инструктаж проводят: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

при  перерывах  в  работе  [для  работ  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  -  

более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более 2 мес.]; 

по решению работодателя. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-допуск, разрешение или 

другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

Обучение работников рабочих профессий 

Работодатель в течение месяца после приема на работу организует обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 

на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие 

перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки  знаний  требований охраны труда работников рабочих   профессий устанавливает 

работодатель в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу. 

Обучение руководителей и специалистов 

Руководители проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенных на должность руководителей допускают к самостоятельной 

деятельности после их ознакомления работодателем с должностными обязанностями, в том 

числе по охране труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 

вверенных им объектах. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводят по соответствующим 

программам по охране труда образовательные учреждения профессионального образования при 

наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского 

состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально- 

технической базы. 

Проверка знаний требований охраны труда. 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители 

работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости 
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- в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

Руководители проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 

одного раза в три года. 

Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводят: 

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 

При этом осуществляют проверку знаний только этих законодательных и нормативных 

правовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляют проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране  

труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяет сторона, инициирующая ее проведение. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в образовательном 

учреждении приказом руководителя создается комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране  труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда организаций включают 

руководителя организации и руководителей структурных подразделений, представителей 

профсоюзного комитета, в том числе уполномоченного лица по охране труда первичной 

профсоюзной организации. 

Проверку знаний требований охраны труда работников ОУ проводят в соответствии с 

нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности, с учетом их должностных обязанностей, характера 

производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников ОУ оформляют 

протоколом по форме установленного образца. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдают 

удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда, заверенное печатью ОУ проводившей обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда, по форме установленного образца. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан 

после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

Документация системы управления охраной  труда. 

Система управления охраной труда включает в себя комплекс взаимоувязанных 

локальных нормативных документов, содержащих структуру системы, обязанности и права для 

каждого подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и 

контроля, необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие функционирование 
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всей структуры. 

Установленные в документах системы - организация работ, содержание управленческих 

функций (или процессов) и процессы обеспечения охраны труда в их взаимодействии - 

позволяют выполнять их, а в дальнейшем оценивать результаты применения и, если 

необходимо, осуществлять сертификацию системы управления. 

Копии всех документов учитывают и располагают в местах, доступных для ознакомления 

с ними работников организации. Отмененные документы изымают из обращения с принятием 

мер, исключающих их непреднамеренное использование в дальнейшем. 

Документация системы управления охраной труда должна: 

быть понятна пользователям; 

периодически анализироваться и, при необходимости, своевременно корректироваться; 

быть доступной для работников, которых она касается и кому предназначена. 

Записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) следует: 

систематически вести и оптимизировать; 

оформлять так, чтобы можно было их легко определять; 

хранить в соответствии с установленным определенным сроком; 

располагать в местах, удобных для пользования. 

Работники должны иметь право доступа к записям, относящимся к их производственной 

деятельности и здоровью. 

Передача и обмен информацией об охране труда. 

Обеспечение сбора, обработки передачи, обмена, использование информации по охране 

труда, а также своевременное внесение необходимых изменении позволяет проводить ее анализ 

и принимать решение по улучшению охраны труда в организации. 

Процедуры информационного обеспечения по охране труда содержат порядок: 

получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений (запросов, идей и 

предложений), связанных с охраной труда, их документального оформления, а также 

подготовки и выдачи 

ответов на них; 

обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между 

соответствующими уровнями и функциональными структурами образовательного учреждения; 

получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы, идеи и 

предложения работников, а также их представителей по охране труда. 

 

IV. Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда 

 

4.1. Общие требования планирования мероприятий по охране  труда. 

Целью планирования мероприятий по охране труда в организации является разработка на 

предстоящий период комплекса мероприятий, включающих: 

соответствие условий труда требованиям законодательства и иных нормативных 

правовых актов; 

основные элементы системы управления охраной труда в организации; 

непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 

Планирование включает в себя процессы и виды деятельности, которые связаны с 

выявленными опасностями и рисками, а также соответствующие ее концепции и цели в области 

охраны труда, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, 

гарантирующие выполнение соответствующих нормативных требований охраны труда путем: 

установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на устранение 

отклонений от концепции, целей и задач в области охраны труда; 

установления и обеспечения использования методов выявления (идентификации) 

опасностей и оценки рисков, связанных с работой оборудования, используемым сырьем, 

комплектующими, услугами, получаемыми и используемыми организацией, информирования 

поставщиков и подрядчиков о соответствующих требованиях; 

разработки и использования методов проектирования оснащения рабочих мест, 
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производственных процессов, оборудования с учетом требований эргономики, обеспечивая 

исключение или снижение производственного риска непосредственно в месте его проявления. 

Планирование предусматривает также разработку мер по постоянной корректировке 

документов системы управления охраной труда в соответствие с изменением законодательства 

и государственных требований. Такие меры предусматривают в соответствующих планах и 

программах по улучшению условий труда (планирование), учитывают при выполнении 

функций "организация работ", "обучение и мотивация персонала" и реализуют непосредственно 

в производственном процессе. 

Планирование начинают после доведения информации об условиях труда (о результатах 

аттестации рабочих мест по условиям труда) до соответствующих подразделений, которые 

анализируют ее, разрабатывают необходимые меры, согласовывают их с другими 

подразделениями и представляют на утверждение руководству организации. Оформляют 

планирование мероприятий в виде приказов, распоряжений, планов-графиков и программ. 

Важно, чтобы все планируемые мероприятия были обеспечены необходимыми ресурсами и 

контролировалось их своевременное исполнение. 

Мероприятия по планированию охраны труда в организации должны включать 

разработку, развитие и функционирование всех элементов системы управления охраной труда. 

4.2. Этапы разработки и применения системы управления охраной труда 

Разработка и применение системы управления охраной труда, обеспечения 

результативного и эффективного ее функционирования, а также улучшения имеющейся 

системы управления охраной труда состоит из нескольких этапов, включающих: 

установление требований охраны труда применительно к образовательному учреждению; 

разработку концепции и целей организации в области охраны труда; 

установление ответственности, необходимой для достижения целей в области охраны 

труда; 

выделения необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в области 

охраны труда; 

определение средств, необходимых для предупреждения аварий и несчастных случаев, 

устранения их причин. 

Разработку мероприятий осуществляют на основе анализа информации и, как правило, 

она предусматривает: 

действия по исключению, снижению и ограничению рисков травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

профилактические меры, предназначенные для устранения причин потенциальных 

несоответствий и предотвращения их появления; 

коррективы, направленные на устранение допущенных несоответствий; 

предупредительные действия, предусматривающие устранение причин потенциальных 

несоответствий с целью недопущения их проявления. 

В соответствии с принципами обеспечения охраны труда предупредительные 

(профилактические) мероприятия допускается направлять на улучшение материальной базы, 

активизацию персонала и совершенствование управления. 

Стабильность обеспечения охраны труда может быть достигнута в том случае, если в 

системе управления охраной труда предусмотрена возможность проведения полного комплекса 

мероприятий. Однако в зависимости от необходимости в конкретном случае может 

потребоваться и выполнение определенной части плановых мероприятий. Например, 

мероприятия по улучшению материальной базы, обучению персонала или по изменению 

организации работ. 

Разработку планов принятия рациональных решений осуществляют в процессе 

последовательного проведения следующих этапов работ: 

диагностики проблемы, необходимой для принятия решения, предусматривающей сбор 

достоверной информации и анализ несоответствий для определения причин их появления; 

формулирования ограничений и критериев для определения их реальных значений, 

предусматривающих исключение принципиально невозможных и неосуществимых мер из-за 
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ограниченных ресурсов или по другим причинам; 

определения и оценки вариантов, ограничивающих возможные реальные решения. Это 

предусматривает сопоставление возможных решений в зависимости, например, от соотношения 

цены и характеристик закупаемого оборудования. Если позволяет конкретная ситуация и нет 

жесткого ограничения по времени принятия решения, то не должен исключаться любой 

вариант, обеспечивающий возможность продолжения сбора и уточнения необходимой 

информации; 

выбора варианта или оптимального решения. Выборы могут быть компромиссными, 

исходя из интересов организации. 

4.3. Разработка и применение системы управления охраной  труда 

Реализацию функций управления охраной труда в рамках организации осуществляют при 

управлении производственным процессом или услугой. Обеспечение охраны труда может быть 

реализовано только при выполнении всех функций управления. 

Для организации работы по охране труда следует определять исполнителей всех 

мероприятий обеспечения охраны труда, а для их выполнения разрабатывать необходимые 

регулирующие документы или процедуры. 

К элементам системы управления охраной труда следует относить: 

обязанность руководства организации определять концепцию и цели в области охраны 

труда, создавать и внедрять систему управления охраной труда, а также руководить ею; 

разработку, документальное оформление и, при необходимости, внесение изменений в 

систему управления охраной труда как средство для обеспечения соответствия условий труда 

государственным требованиям и правил по охране и безопасности труда; 

анализ государственных требований и правил по охране и безопасности труда, оценку 

выполнения государственных требований и правил по охране и безопасности труда, а в 

процессе работ - регулярную проверку и документальное подтверждение достижения 

государственных требований и правил; 

выбор квалифицированных поставщиков продукции и входной контроль ее безопасности, 

а также выбор квалифицированных подрядчиков, предоставляющих безопасные услуги; 

управление с целью соблюдения требований законодательства, правил по охране и 

безопасности труда. Для этого необходима разработка соответствующей технологии 

производства, применения необходимого оборудования, контроля выполнения установленных 

параметров производственного процесса и достижения требуемых характеристик условий 

труда; 

контроль достигнутого уровня охраны и безопасности труда, а также оценку его 

соответствия плановому уровню. Контроль условий труда следует оформлять 

соответствующим протоколом; 

управление контрольно-измерительным оборудованием для обеспечения объективной 

оценки условий труда, установление необходимых параметров измерений, в первую очередь, - 

их точности; определение, калибровку и поверку оборудования, а также обеспечение 

требуемых условий его сохранности; 

статус уровня контроля, обеспечивающий достоверность полученных результатов. 

Например, проведение контроля подготовленными специалистами с применением поверенных 

и (или) калиброванных средств измерений; 

корректирующие и предупреждающие действия, необходимые для предупреждения 

повторения несоответствий путем устранения причин их появления; 

регистрацию характеристик условий труда, предусматривающую установление порядка 

сбора, систематизации, ведения, хранения и предоставления данных об условиях труда; 

внутренние проверки (аудит) охраны и безопасности труда, позволяющие регулярно 

контролировать применение системы управления в области охраны труда и соблюдения 

соответствующих государственных требований и нормативных документов. Для обеспечения 

эффективности проверок следует составлять их планы и оформлять протоколы результатов, а 

сами проверки следует проводить персоналом, не несущим непосредственную ответственность 

за проверяемую деятельность; 
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подготовку кадров  для  обеспечения  требуемой  квалификации персонала  и  

стимулирование 

(мотивацию) персонала; 

техническое обслуживание оборудования и средств защиты; 

статистические и другие методы оценки характеристик условий труда. При этом следует 

устанавливать соответствующие процедуры их применения. 

4.4. Расследование несчастных случаев, возникновения профессиональных 

заболеваний и инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность по 

обеспечению безопасности и охраны здоровья 

Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых недостатков  

в системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227-231 ТК 

РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 

24.10.2002 г. № 73 

Порядок расследования несчастных случаев с учащимися и воспитанниками установлен 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и 

воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденный приказом Госкомитета СССР 

по народному образованию от 01.10.1990 г. № 639 

Результаты расследований доводят до сведения комитета (комиссии) по охране труда для 

формулирования соответствующих рекомендаций. 

Результаты расследований и рекомендации комитета (комиссии) по охране труда доводят 

до сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают  

в 

анализ эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывают в 

деятельности по непрерывному совершенствованию. 

Анализ несчастных случаев осуществляют с применением: 

статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по 

различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей; 

топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения 

места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет; 

монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных случаев; 

экономического анализа оценки материальных последствий травматизма. 

4.5. Профилактические  мероприятия: 

Предупредительные и контролирующие  меры. 

Следует постоянно определять опасности и оценивать риски. Предупредительные и 

контролирующие меры целесообразно осуществлять в следующем порядке приоритетности: 

устраняют опасности и (или) риски; 

ограничивают опасности и (или) риски в их источнике путем использования технических 

средств коллективной защиты или организационных мер; 

минимизируют опасности и (или) риски путем применения безопасных производственных 

систем, а также меры административного ограничения суммарного времени контакта с 

вредными и опасными производственными факторами; 

в случае невозможности ограничения опасностей и (или) рисков средствами коллективной 

защиты или организационными мерами работодатель бесплатно  предоставляет 

соответствующие средства индивидуальной защиты, включая спецодежду, и принимает меры 

по обеспечению их применения и обязательному техническому обслуживанию. 

Устанавливают процедуры или мероприятия по предупреждению и минимизации 

опасностей и рисков, обеспечивающие: 

определение опасностей и оценку рисков на рабочих местах; 

регулярный анализ процедуры по предупреждению и минимизации опасностей и рисков 

и, при необходимости, модификацию этих процедур; 
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соблюдение национальных законов и других нормативных правовых актов, 

популяризацию передового опыта; 

учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая информацию или отчеты 

инспекции труда, службы охраны труда, при необходимости, и других служб. 

Для оценки фактических значений опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах и определение степени их опасности и вредности проводят аттестацию рабочих 

мест по условиям труда. 

 

Приведение содержания документов системы управления в соответствие с изменениями и 

нововведениями в производственных процессах 

Внутренние изменения (такие как прием на работу, внедрение новых технологических и 

трудовых процессов или организационных структур) и внешние изменения (совершенствование 

законодательства и иных нормативных правовых актов, развитие знаний по охране труда и 

технологии) влияют на обеспечение охраны труда. Эти изменения должны быть оценены 

соответствующими рисками. По результатам оценки разрабатывают соответствующие 

предупредительные меры по их учету и реализации до введения изменений в действие. 

Перед любым изменением или применением новых приемов труда, материалов, процессов 

или оборудования также определяют опасности и оценивают риски на рабочих местах. Такую 

оценку проводят с участием работников, их представителей и комитета (комиссии) по охране 

труда. 

При подготовке применения "решения об изменениях" обязательно обеспечивают 

качественное и своевременное информирование об изменениях и подготовку тех работников, 

которых затрагивает это решение. 

Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к ликвидации их последствий 

Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним 

и к ликвидации их последствий определяют возможный характер аварийных ситуаций, 

предусматривают предотвращение или снижение связанных с ними рисков. Эти мероприятия 

своевременно корректируют, при необходимости, вносят изменения. Мероприятия 

разрабатывают в соответствии с видом, характером и масштабом деятельности  организации. 

Они должны: 

гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся необходимая 

информация, внутренние системы связи и координация ликвидации последствий аварийной 

ситуации обеспечивают защиту всех людей в рабочей зоне; 

предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию соответствующим 

компетентным органам, территориальным структурам и аварийным службам, обеспечивать 

надежную связь с ними; 

предусматривать оказание первой медицинской помощи, противопожарные мероприятия 

и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

предоставлять соответствующую информацию всем работникам организации на всех 

уровнях  и возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок 

в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и 

к ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними аварийными службами и 

другими компетентными органами. 

Обеспечение снабжения безопасной продукцией 

Поставку необходимой безопасной продукции поставщиком обеспечивают выбором на 

основе его способности выполнять требования заказчика. 

Процесс выбора квалифицированных поставщиков должен содержать: 

оценку способности поставщика поставлять сертифицированное оборудование и 

материалы, измерительную технику, средства защиты, средства индивидуальной защиты; 

оценку полноты и достоверности предоставленной информации по опасным свойствам 

продукции и мерам по безопасному обращению с ней; 
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определение, оценку и включение в условия договора (контракта) материально-

технического снабжения требований заказчика на поставки сертифицированных оборудования 

и материалов, измерительной техники, средств защиты, рабочую одежду и обувь; 

определение и оценку требований законов и иных нормативных правовых актов, а также 

требований организации по охране труда до приобретения продукции; 

входной контроль безопасности поставляемой продукции; 

выполнение предъявленных требований до использования приобретаемой продукции; 

требования по своевременному внесению изменений в документацию. 

4.6. Обеспечение применения системы управления охраной  труда 

Принятые решения по применению и совершенствованию системы управления охраной 

труда оформляют в виде приказов или других локальных нормативных документов (планов и 

программ мероприятий, графиков работ), предусматривающих применение системы 

управления охраной труда, корректирующие действия по оперативному устранению 

выявленных несоответствий, а также предупреждающие действия, направленные на устранение 

причин допущенных или потенциальных несоответствий. 

Успешное применение системы управления охраной труда зависит от способности 

организации реализовывать принятые решения, поэтому приказы или другие локальные 

нормативные документы по применению и  совершенствованию системы  управления    

охраной 

труда направляют всем исполнителям, а также в службу охраны труда для реализации, 

координации работ и контроля их выполнения. Результаты работ оформляют в актах и 

протоколах, утверждаемых руководством образовательного учреждения. 

В процессе реализации мероприятий допускается вносить коррективы,  оформление 

которых осуществляет служба охраны труда. 

Если по результатам контроля и анализа информации были подготовлены и успешно 

внедрены в производство все необходимые мероприятия, то следующий цикл управления 

повторяют уже на более высоком уровне. 

 

V. Оценка системы управления охраны труда 

 

Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования системы управления 

охраной труда 

5.1. Общие положения 

В зависимости от целей оценки функционирования системы управления охраной труда 

выполняют различные виды контроля требуемых критериев охраны труда, анализируют и 

оценивают результаты проверки, разрабатывают мероприятия по улучшению значений 

соответствующих критериев охраны труда. 

Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы управления охраной 

труда, а также ее элементов являются основой разработки соответствующих мероприятий по 

улучшению условий труда. 

Процедуры контроля следует выполнять, привлекая персонал, прошедший обучение в 

области охраны труда. 

Применяют следующие виды контроля: 

проверку готовности образовательного учреждения к новому учебному году 

текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

постоянный контроль состояния производственной среды; 

административно-общественный контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

проверку готовности организации к работе в осенне-зимнем периоде; 

внутреннюю проверку (аудит) системы управления; 

внешнюю проверку (аудит) органом по сертификации с выдачей сертификата 

соответствия. 

Основными видами оценок являются: 

статистическая отчетность о состоянии условий труда работников, сведения о состоянии 
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условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и о 

состоянии травматизма; 

расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на 

производстве и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья; 

анализ производственного травматизма; 

оценка результативности системы управления охраной труда и ее элементов. 

В результате контроля, оценок и проверок определяют достигнутый уровень охраны труда 

и его соответствие запланированным показателям. Результаты контроля, оценок и проверок 

условий труда оформляют соответствующими протоколами. 

Объективную оценку показателей безопасности труда получают с помощью контрольно- 

измерительного оборудования. В процедурах измерений и оценок показателей охраны труда 

следует устанавливать перечень необходимых измерений параметров, методы и точность их 

измерения; требования к калибровке и поверке средств измерений, а также обеспечение 

требуемых условий их сохранности. 

Достоверность и сопоставимость результатов измерений достигается проведением 

измерений подготовленными специалистами с помощью аттестованных средств, их 

своевременной поверкой и калибровкой. 

Процедуры контроля и измерения по охране труда следует разрабатывать, устанавливать 

и периодически анализировать. Обязанности, ответственность и полномочия по контролю 

должны быть распределены на различных уровнях управленческой структуры. 

Регистрацию данных об условиях труда обеспечивают установлением порядка сбора, 

систематизации, ведения, хранения и передачи требуемых данных об условиях труда. 

Оценка показателей охраны труда может быть как качественная, так и количественная. 

Оценка (качественная и количественная) должна: 

базироваться на выявленных в организации опасных и вредных производственных 

факторах и рисках, принятых обязательствах, связанных с концепцией и целями обеспечения 

охраны труда; 

обеспечивать процесс оценки деятельности организации, включая анализ эффективности 

управления руководством. 

Контроль и измерения результатов деятельности следует: 

использовать для определения степени, с которой концепция и цели обеспечения охраны 

труда выполняются, а опасности и риски оптимизируются; 

включать все виды текущего (предупреждающего) контроля, а не основываться только на 

статистических данных инцидентов, несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

оформлять записями. 

Контроль должен обеспечивать: 

обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 

информацию для определения, результативности и эффективности текущих мероприятий 

по определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных производственных 

факторов и рисков; 

основу принятия решений о совершенствовании определения опасностей и ограничения 

рисков, а также самой системы управления охраной труда. 

5.2. Текущий контроль 

Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда представляет 

собой непрерывную деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективных 

договоров, планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, направленных  

на обеспечение охраны труда, профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению 

системы управления охраной труда. 

Текущий контроль содержит элементы, необходимые для обеспечения профилактических 

мероприятий по охране труда, и включает: 

контроль выполнения мероприятий конкретных планов, установленных критериев 
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результатов деятельности и целей; 

систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов и оборудования; 

контроль производственной среды, включая организацию труда; 

контроль состояния здоровья работников, где это целесообразно, путем соответствующих 

медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления признаков и 

симптомов нарушения здоровья с целью определения эффективности профилактических и 

контрольных мер; 

оценку соответствия национальным законам и иным нормативным правовым актам, 

коллективным соглашениям и другим обязательствам по охране труда, принятыми на себя 

организацией. 

5.3. Наблюдение за состоянием здоровья работников 

Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет собой процедуру 

обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от 

нормы. 

Результаты наблюдения за состоянием здоровья работников следует использовать для 

защиты и оздоровления как отдельных работников, так и группы работников на рабочем месте, 

а также работников, подвергаемых воздействию вредных и опасных производственных 

факторов. Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников могут включать 

медицинские осмотры, биологический контроль, рентгенологические обследования, опрос или 

анализ данных о состоянии здоровья работников и другие процедуры. 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

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

средств работодателя обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих 

работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, связанной с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления в отдельных 

организациях допускается вводить дополнительные условия и показания к проведению 

медицинских осмотров (обследований). 

Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является 

определение соответствия состояния здоровья работников (освидетельствуемых) поручаемой 

им работе. Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей, 

профилактика и своевременное установление начальных признаков профессиональных 

заболеваний; выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с 

вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждение 

несчастных случаев. 

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или невыполнении 

рекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель не должен допускать 

работника к выполнению трудовых обязанностей, а обязан отстранить его от работы. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

проводят медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид деятельности. 

Осмотр психиатром проводят в психоневрологическом диспансере (отделении, кабинете) по 

месту постоянной регистрации обследуемого. 

По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические медицинские 

осмотры допускается проводить по расширенной программе по договору с лечебно- 

профилактической организацией (учреждением). 
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5.4. Постоянный контроль состояния производственной  среды 

Постоянный контроль состояния производственной среды предусматривает измерение 

(определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и трудового 

процесса на рабочем месте. Этот процесс предусматривает оценку воздействия на работников 

опасных и вредных производственных факторов; санитарно-гигиенических и социально- 

психологических условий труда, организации труда на рабочем месте, которые могут 

представлять риск для здоровья работников, а также наличие и состояние системы защиты от 

них, разработанных для их устранения и (или) снижения. 

Такой контроль включает в себя аттестацию рабочих мест по условиям труда, 

определение опасностей и оценку рисков, опрос или анализ данных о состоянии здоровья 

работников, анкетирование и т.п. 

Наиболее полную характеристику состояния условий труда на рабочем месте получают  

при специальной оценке условий труда. Эта процедура предусматривает оценку условий труда 

на рабочих местах, выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, оценку 

применяемых средств защиты, а также разработку мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями. 

Измерения опасных и вредных производственных факторов, определение показателей 

тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах, а также оценку 

травмобезопасности рабочих мест осуществляют организации или лабораторные подразделения 

организаций, аккредитованные в установленном порядке на проведение соответствующих 

измерений. 

Результаты специальной оценки условий труда используют при: 

планировании мероприятий в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда; 

решении вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональные 

заболевания, в том числе при решении споров, разногласий в судебном порядке; 

рассмотрении вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации цеха, участка, 

производственного оборудования, изменении технологий, представляющих непосредственную 

угрозу для жизни или здоровья работника; 

включении в трудовой договор условий труда работника; 

ознакомлении работников с условиями труда на рабочем месте; 

составлении статистической отчетности о состоянии условий труда и компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда (форма N 1-Т); 

рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 

требований охраны труда; 

обосновании предоставления в предусмотренном законодательством порядке 

компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Компенсации за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 

условиями труда устанавливают для условий, не устранимых при современном техническом 

уровне производства и существующей организации труда. 

5.5. Проверка (аудит) 

Проверка (аудит) представляет собой систематический, независимый и оформленный в 

виде документа процесс (процедура) получения и объективной оценки данных степени 

соблюдения установленных требований. 

Внутренняя проверка (аудит) безопасности труда позволяет регулярно контролировать 

выполнение функций (элементов) системы управления охраной труда и соблюдения 

соответствующих нормативных документов. Для обеспечения систематической проверки 

(аудита) составляют планы проверок и контролируют их результаты. Проверку (аудит) 

проводит персонал, который не несет ответственность за деятельность, подвергаемую проверке. 

В методику проверки следует включать мероприятия по определению эффективности и 

результативности системы управления охраной труда и ее элементов по обеспечению 

безопасности и охраны здоровья работников и предотвращению инцидентов. 

Программа проверок (аудита) должна содержать требования к компетенции 



83 
 

проверяющего, масштаб, частоту и методологию проведения проверки, а также формы 

отчетности. 

В зависимости от целесообразности проверка (аудит) включает оценку всех или части 

элементов системы управления охраной труда в организации или ее подсистемах. Проверка 

должна включать в себя: 

концепцию охраны труда; 

участие работников и (или) их представителей; 

обязанности и ответственность работников; 

компетентность и подготовку работников; 

документацию системы управления охраной труда; 

передачу и обмен информацией; 

планирование, развитие и функционирование системы управления охраной труда; 

предупреждающие и корректирующие действия; 

приведение документов системы управления в соответствие с изменениями; 

предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к ликвидации их последствий; 

материально-техническое снабжение безопасной продукцией; 

обеспечение безопасности подрядных работ; 

наблюдение за результатами деятельности и их измерение; 

расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на 

производстве, их воздействия на деятельность по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья; 

документы, устанавливающие процедуру проверок; 

анализ эффективности управления охраной труда руководством; 

процедуру непрерывного совершенствования; 

любые другие критерии проверки и элементы в зависимости от необходимости. 

В выводах проверки (аудита) должно быть определено, являются ли функционирующие 

элементы системы управления охраной труда или их подсистем: 

эффективными для реализации концепции и целей организации по охране труда; 

эффективными для содействия полному участию в этом работников; 

соответствующими результатам оценки результативности деятельности по охране труда и 

предыдущих проверок; 

обеспечивающими соответствие требованиям национальных законов и правил, 

относящихся к деятельности организаций; 

обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по 

охране труда. 

Проверку (аудит) проводят компетентные, не связанные с проверяемой деятельностью 

лица, работающие или не работающие в организации. 

Согласование назначения проверяющего и все этапы проверки (аудита) на рабочем месте, 

включая анализ результатов проверки (аудита), осуществляют с участием работников в 

установленном порядке. 

Результаты проверки (аудита) и ее выводы доводят до лиц, ответственных за 

корректирующие мероприятия. 

Одной из форм внутренней проверки (аудита) безопасности труда является 

административно-общественный контроль/ 

5.6. Административно-общественный  контроль. 

Общие положения. Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в 

системе управления охраной труда является основной формой контроля администрации и 

комитетов профсоюза организации, учреждения и за состоянием условий и безопасности труда 

на рабочих местах, производственных участках, а также соблюдением всеми службами, 

должностными лицами и работающими требований трудового законодательства, стандартов 

безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов 

по охране труда. 

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в 
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соответствии с должностными обязанностями руководителей, а также общественного контроля 

в соответствии с Положением о комиссии охраны труда и Положением об уполномоченном по 

охране труда. 

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют руководитель 

организации, председатель комитета профсоюза. 

Первая ступень трехступенчатого контроля 

Первую ступень контроля осуществляют зав. кабинетами физики, химии, биологии, 

физкультуры, учебными мастерскими, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования. 

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей  

проверкой; 

- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие 

необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 

- состояние проходов, переходов, проездов; 

- безопасность технологического оборудования; 

- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

- наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда; 

-наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты. 

При  обнаружении отклонений от правил и норм техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, которые могут быть устранены сразу, устраняются 

немедленно, остальные записываются в журнал общественно-административного контроля с 

указанием сроков исполнения. 

Вторая ступень трехступенчатого контроля 

Вторую ступень контроля проводят ответственный и уполномоченный по охране труда, 

один раз в четверть. 

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

-организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

-выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей 

ступеней контроля: 

-выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений комитета 

профсоюза, предложений уполномоченных по охране труда; 

-выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля; 

-выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

-исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и 

технологических  процессов  требованиям  стандартов  безопасности  труда  и  другой 

нормативно-технической документации по охране труда; 

-соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках 

и с электроинструментом; 

- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов  производственного 

оборудования, вентиляционных систем и установок, технологических режимов и инструкций; 

- состояние переходов и галерей; 

- состояние уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по  охране  труда, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, 

контрольно-измерительных приборов; 

- своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности 

труда; 

- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

-соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 
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Результаты проверки записываются в журнале административно-общественного контроля 

и сообщаются администрации учреждения. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до 

устранения этого нарушения. 

Третья ступень трехступенчатого контроля 

Третья ступень контроля осуществляет руководитель и председатель комитета профсоюза, 

не реже одного раза в полугодие. 

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля: 

- выполнение приказов и распоряжений  вышестоящих  организаций,  постановлений  и  

решений профсоюзных органов, предписаний и указаний  органов  надзора  и  контроля, 

приказов руководителя учреждения и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда, 

- выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективными договорами, 

соглашениями по охране труда и другими документами; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и групповых 

несчастных случаев и аварий; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающих к 

ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по 

охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие схем 

коммуникаций и подключения энергетического оборудования; 

- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и 

ремонта; 

- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

- состояние кабинета охраны труда; 

- состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление; 

-организацию и качество проведения обучения и  инструктажей работающих по  

безопасности труда; 

-подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

-соблюдение  установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

На основании результатов анализа проводят проверку состояния замечаний,  отмеченных 

в журнале учета проведения административно-общественного контроля первой и второй 

ступени. На совещаниях у руководителя учреждения с участием профсоюзного актива 

заслушивают ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, 

предписаний. Проводят анализ происшедших несчастных случаев в организации. 

Проведение совещания оформляется протоколом с указанием мероприятий по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и  ответственных лиц. На основании 

проверки и обсуждения вопросов по охране труда руководителем организации издается приказ. 

5.7. Анализ эффективности системы управления охраной труда, проводимый 

руководством организации 

При анализе эффективности системы управления охраной труда, проводимом 

руководством, оценивают: 

концепцию охраны труда для определения достижения запланированных целей по 

обеспечению охраны труда; 

способность системы управления охраной труда удовлетворять общим потребностям 

организации и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы управления, надзора  

и контроля; 
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необходимость изменения системы управления охраной труда, включая концепцию и цели 

по охране труда; 

необходимые действия для своевременного устранения недостатков в области охраны 

труда, включая изменение критериев оценки эффективности системы и других сторон 

управленческой структуры организации; 

выбор приоритетов в целях рационального планирования и непрерывного 

совершенствования; 

степень достижения целей организации по охране труда и своевременность применения 

корректирующих действий; 

эффективность действий, намеченных руководством по результатам предыдущих 

анализов результативности системы управления охраной труда. 

Частоту и масштаб периодических анализов эффективности системы управления охраной 

труда работодателем или лицом, обладающим наибольшей ответственностью, следует 

определять в соответствии с необходимостью и условиями деятельности организации. 

Анализ эффективности системы управления охраной труда, проводимый руководством, 

должен учитывать: 

результаты расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

инцидентов на производстве, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок; 

дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, включая 

организационные, которые могут влиять на систему управления охраной труда. 

Выводы из анализа эффективности системы управления охраной труда руководством 

должны быть документально зафиксированы и официально доведены до сведения: 

лиц, ответственных за конкретный элемент(ы) системы управления охраной труда для 

принятия соответствующих мер; 

комитета (комиссии) по охране труда, работников, а также их представителей. 

 

VI. Совершенствование управления охраной  труда 

6.1. Действия по совершенствованию 

Одним из основных свойств любой системы, в том числе и системы управления охраной 

труда, является ее постоянное улучшение. 

Результативность системы управления повышается при использовании концепции и 

целей, результатов проверок, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий. 

При непрерывном совершенствовании управления охраной труда организация всегда 

стремится достичь повышения результативности управления охраной труда, направленного на 

исключение травм, смертельных случаев, профессиональных заболеваний работников, путем 

снижения опасностей трудового процесса и сопутствующих ему рисков. 

Процессы выполнения организацией требований обеспечения безопасности и охраны 

здоровья сравнивают с достижениями других организаций в целях совершенствования 

деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности труда, внесения в этот процесс 

элемента соревнования и поощрения тех, кто добился лучших результатов. 

Результативные решения базируются на анализе фактических данных и достоверной 

информации. Система управления должна предусматривать проведение анализа фактов, 

известных работникам, что будет способствовать принятию правильного решения на основе 

этого анализа. 

Только на основании анализа данных (информации, фактов) руководство принимает 

решения по повышению эффективности системы, улучшению условий труда и потребности в 

ресурсах. Принятые решения официально доводят до сведения лиц, ответственных за 

конкретный элемент системы, комитета по охране труда, работников, а также их 

представителей. 

Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки результативности системы 

управления охраной труда, а также результаты анализа руководством ее эффективности 

несоответствия подлежат устранению. Это обеспечивается принятием решения и разработкой 

мероприятий по проведению корректирующих и предупреждающих действий, а также по 
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своевременному внесению необходимых изменений в действующие планы и программы. 

6.2. Предупреждающие и корректирующие действия 

Необходимо устранять выявленные несоответствия в процессе проверки системы 

управления охраной труда, контроля и оценки ее результативности, а также оценки результатов 

анализа руководством эффективности функционирования системы управления  охраной труда. 

Для этого следует намечать мероприятия по проведению предупреждающих и 

корректирующих действий и своевременно вносить изменения. Требуемые мероприятия 

включают в себя: 

определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по охране труда и (или) 

результативности мероприятия при функционировании системы управления охраной 

труда; 

планирование, реализацию, проверку эффективности и документального оформления 

корректирующих и предупреждающих действий; 

мероприятия по внесению изменений в систему управления охраной труда. 

Если оценка системы управления охраной труда или иная достоверная информация 

демонстрируют, что предупреждающие и корректирующие действия по оптимизации рисков, 

опасных и вредных производственных факторов неэффективны или могут стать таковыми, то 

должны быть своевременно предусмотрены, полностью выполнены и документально 

оформлены другие, более действенные предупредительные и регулирующие меры. 

6.3. Корректирующие действия для системы управления охраной труда 

Корректирующие действия выполняют в целях предотвращения причин невыполнения 

каких-либо требований, в том числе повторения несчастных случаев и инцидентов на 

производстве, а также профессиональных заболеваний и др. 

Отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями, такими как 

инспекции и учреждения социального страхования, рассматривают и принимают к исполнению 

в том же порядке, что и результаты внутренних расследований, с учетом требований 

конфиденциальности. 

Контроль устранения недостатков функционирования системы управления охраной труда, 

оценка предотвращения и защиты от воздействия опасностей и рисков, которые были выявлены 

при аварии, расследовании несчастного случая или инцидента на производстве, 

профессионального заболевания и устранения несоответствий должны включать определение, 

уведомление и расследование: 

несчастных случаев и инцидентов на производстве, профессиональных заболеваний 

(включая контроль совокупных данных о временной нетрудоспособности); 

неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению требований 

безопасности и охраны здоровья и недостатков системы управления охраной труда; 

нарушений в реализации программ трудовой реабилитации и восстановления здоровья 

работников. 

6.4. Непрерывное совершенствование 

Постоянное непрерывное совершенствование деятельности организации является 

естественной ее целью (свойством). 

Результативность системы управления определяют на предмет соответствия принятой 

концепции (политики) охраны труда, целям на основе результатов проверок, результативности 

корректирующих и предупреждающих действий. 

Непрерывное совершенствование системы управления охраной труда способствует 

повышению конкурентоспособности; быстрым реагированиям на появление современных 

разработок, методов и технологий и применение их в соответствии с возможностями 

организации; повышению профессионализма персонала путем обучения. Применение методики 

постоянного улучшения позволяет своевременно внедрять в организации прогрессивные 

разработки, методы и технологии. 

Основная идея принципа непрерывного совершенствования заключается в том, чтобы 

организация всегда старалась достичь максимально возможной эффективности охраны труда, 

направленной на исключение травм, смертельных случаев, частых заболеваний работников и 
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создания условий, соответствующих требованиям охраны труда путем улучшения процедур, 

снижающих опасности трудового процесса и сопутствующих ему рисков. 

Обеспечение непрерывного совершенствования системы управления охраной труда в 

целом и ее элементов достигается установлением  определенных  мероприятий по 

совершенствованию и своевременным их выполнением. Эти мероприятия учитывают: 

цели организации по охране труда; 

результаты определения опасных и вредных производственных факторов и оценки 

рисков; 

результаты контроля и измерения результатов деятельности; 

расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на 

производстве; 

результаты и рекомендации проверок (ревизий); 

анализ результативности системы управления охраной труда руководством; 

предложения по совершенствованию, поступающие от работников организации и 

комитетов 

(комиссий) по охране труда; 

изменения национальных законов и иных нормативных правовых актов, программ по 

охране труда, а также коллективных договоров (соглашений); 

новую информацию в области охраны труда; 

результаты выполнения предыдущих программ охраны здоровья работников. 

6.5 Принятие решений, основанных на  фактах. 

Эффективные решения базируются на анализе фактических данных и достоверной 

информации. Система управления предусматривает проведение анализа фактов, известных 

работникам, что будет способствовать принятию правильного решения на их основе. 

На основании анализа данных руководство осуществляет меры по повышению 

эффективности системы, улучшению условий труда и потребности в соответствующих 

ресурсах. Принятие решения официально доводят до сведения лиц, ответственных за 

конкретный элемент системы, комитета (комиссии) по охране труда, работников, их 

представителей. 

VII. Мероприятия по охране труда 

 

п/п Мероприятия  Ответственные лица  

1 Проведение специальной оценки условий труда (мест) Специалист по ОТ 

2 Проведение предварительных (при приеме на работу) и 

периодических медицинских осмотров  

Специалист по О.Т., 

 специалист ОК 

3 Обучение по охране труда руководителей, специалистов 

в учебных центрах (чел.) 

Специалист по От 

4 Обучение по охране труда работников организации Специалист по ОТ 

5 Приобретение аптечек (автомобильные , 

универсальные) 

Зав.хозяйством,  

гл.инженер 

6 Приобретение средств гигиены (хоз.мыло) Нач.цеха животноводства 

7 Обработка матрасов (дезинфекция)  Зав.общежитием 

8 Обработка помещений (дезинфекция, дезинсекция) Зав.хозяйством 

9 Приобретение специальной одежды, специальной обуви 

и др. средств индивидуальной защиты (шт.).  

Специалист по ОТ, 

зав.хозяйством 

10 Стирка спец.одежды Зав. хозяйством 

11 Обеспечение работающих молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами в случае 

превышения предельно-допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Главные специалисты 
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