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Общие Положения 

 

Настоящий коллективный договор между сотрудниками и педагогическими 

работниками Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения « Академия транспортных 

технологий»  в лице профсоюзного комитета (председатель первичной 

профсоюзной организации – Кириллова В.В.), действующего на основании 

Устава профсоюзного союза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства Российской Федерации, и Работодателем в лице директора Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академия транспортных технологий»» 

Корабельникова С.К., действующего на основании Устава образовательного 

учреждения, является локальным правовым актом, целью которого является 

создание условий, направленных на обеспечение стабильности и эффективности 

работы организации, на повышение жизненного уровня работников, а также на 

обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового 

законодательства отраслевого тарифного и регионального соглашений. 

Настоящий коллективный договор основывается на действующие нормы, 

содержащиеся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах 

РФ "О коллективных договорах и соглашениях", "О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности", "Об образовании". С учетом экономических 

возможностей образовательного учреждения в коллективном договоре 

устанавливаются гарантии льгот и преимуществ, более благоприятных по 

сравнению с установленными законами, нормативными правовыми актами и 

другими соглашениями (ст.41 ТК РФ). 

Стороны договорились, что выполнение условий коллективного договора в 

полном объеме может быть достигнуто только совместными усилиями на основе 

развития и совершенствовании работы образовательного учреждения, сохранения 

и укрепления трудового коллектива, обеспечения учреждения 

квалифицированными кадрами рационального использования и развитии их 

профессиональных знаний и опыта, улучшения материального положения 

работников, создания безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий 

труда, соблюдения требования законодательства об охране окружающей среды. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом для его заключения. 

Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует в течение 2020-2022 годов до заключения нового 
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коллективного договора или изменения, дополнения настоящего коллективного 

договора. 

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. В случае реорганизации (произведенной путем выделения, 

присоединения и преобразования) образовательного учреждения (далее – 

работодателя) его права и обязанности  по настоящему коллективному договору 

переходят к правопреемнику и сохраняются до заключения нового договора или 

внесения изменений и дополнений в существующий.  

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально-

экономические гарантии работников и не ограничивают права работодателя в 

расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения и является 

обязательным для соблюдения и исполнения обеими сторонами. 
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II. Обеспечение занятости работников 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1.  Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

трудовым  договором, заключаемым в письменной форме в двух  экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником и имеет 

одинаковую юридическую силу. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

2.2.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работниками ознакомить его под подпись с 

настоящим коллективным договором, Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

2.3.  Трудовой договор с работниками, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, 

предусмотренных в ст. 59 ТК РФ. Трудовой договор для выполнения работы, 

которая носит постоянный характер, заключается на неопределенный срок. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия договора с 

сотрудниками и педагогическими работниками, предусмотренные ст. 57, 331 и 

331
1
 Трудового кодекса РФ, связанные с условиями оплаты труда, в том числе 

фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленной за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год), размеров и условий выплат  стимулирующего и 

компенсационного характера. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.5.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.6. Испытание для сотрудника и педагогического работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе устанавливать на срок не более 

трех месяцев, а для заместителей директора академии и главного бухгалтера  на 

срок не более шести месяцев. 

2.7. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 
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2.8. При приеме на работу или переводе на другую должность за 

сотрудником или педагогическим работником закреплять наставника из числа 

наиболее опытных и высококвалифицированных работников для проведения 

адаптационных мероприятий и стажировки на рабочем месте. 

2.9. Перевод с одной должности на другую при изменении штатного 

расписания, а равно уменьшение или увеличение педагогической нагрузки без 

письменного согласия сотрудника или педагогического работника не 

допускается. 

2.10. Особенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

регулируются с учетом следующих условий: 

- исключения дискриминации при приеме на работу по расовому, половому 

или иным признакам,  возрасту (статья 37 Конституции РФ и статья 3 ТК РФ);  

- по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (статья  64 ТК 

РФ); 

 - определение удобного режима рабочего времени с целью совмещения 

трудовой деятельности и семейных обязанностей (статьи 258-259 ТК РФ). 

2.11. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после представления работодателю письменного объяснения работника. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (статья 193 ТК РФ). 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

2.12. Служебное расследование нарушений сотрудником или 

педагогическим работником норм профессионального поведения и (или) Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена 

сотруднику или педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение 

могут быть преданы гласности только с согласия сотрудника или педагогического 

работника. 

2.13. Прекращение трудового договора возможно только в случаях 

указанных в Трудовом кодексе РФ и Законе РФ "Об образовании". 

2.14.  Прекращение трудового договора по инициативе работодателя не 

допускается в период временной нетрудоспособности работника, пребывания в 

отпуске, командировке. 

2.15.  Прекращение трудового договора вследствие недостаточной 

квалификации сотрудника или педагогического работника возможно только по 

итогам  служебного расследования и (или) после проведения аттестации 



6 

квалификационной комиссией. При проведении служебной проверки и (или) 

аттестации, которая может послужить основанием для увольнения, в состав 

комиссии включается в обязательном порядке член комиссии от профкома. 

2.16.  Работодатель не допускает случаев массового высвобождения 

работников без письменного предупреждения профкома не позднее, чем за 3 

месяца до соответствующих мероприятий. Массовым увольнение является 

высвобождение 50 и более работников в течение 10  календарных дней. 

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

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата имеют 

также лица: 

-предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

-имеющие 25 летний стаж непрерывной работы в данном учреждении; 

-одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

-одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

2.18.  Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации образовательного учреждения (статья 

261 ТК РФ). 

2.19.  Работодатель обязуется при сокращении численности штата не 

допускать увольнения одновременно 2-х работников из одной семьи. 

2.20.  О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности 

или штата сотрудников, о снижении (сокращении) нагрузки  педагогических 

работников работодатель предупреждает их персонально и под подпись не менее 

чем за два месяца. 

 При невозможности сохранения рабочих мест  или оговоренного объема 

педагогической нагрузки работодателю с учетом мнения профсоюзного комитета 

рекомендуется: 

 - первоочередное увольнение сотрудников или педагогических работников, 

принятых на определенный период времени (временно) или по совместительству; 

- выявление и осуществление возможностей по перемещению сотрудников 

или педагогических работников; 

- исключение приема на работу новых сотрудников или педагогических 

работников до решения вопроса о трудоустройстве высвобождаемых; 

- снижение педагогической нагрузки штатным работникам. 

2.21.  Высвобождаемым сотрудникам и педагогическим работникам 

гарантируются льготы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в 

случае реорганизации (путем слияния, присоединения и выделения) или 

ликвидации образовательного учреждения (статья 180 ТК РФ). 

2.22.  В случае появления возможности принимать новых работников 

преимущественным правом на заключение трудового договора пользуются 
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высвобожденные ранее работники. 

2.23. Работодатель обязуется обеспечивать учебную нагрузку 

преподавателям. Тарификационная учебная нагрузка преподавателей на учебный 

год ограничивается верхним пределом в 1440 часов (36 часов в неделю). При 

равной производительности труда и квалификации при распределении учебной 

нагрузки предпочтение отдается лицам с большим стажем работы в данном 

образовательном учреждении. 

2.24. Стороны договорились, что Работодатель создает необходимые условия 

для профессионального роста работников по специальности в соответствии с 

перспективными планами развития образовательного учреждения, в целях 

эффективной работы обеспечивает право Работников на повышение 

квалификации не реже одного раза в 3 года согласно утвержденному плану. 

2.25. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом в целях повышения 

эффективности труда и поощрения сотрудников и педагогических работников, 

состязательности между ними за внесение существенного вклада в рост престижа 

образовательного учреждения и его финансовой стабильности организует и 

проводит: 

- выдвижение кандидатур для занесения на Доску почета образовательного 

учреждения; 

- выдвижение кандидатур для преставления к награждению 

правительственными, ведомственными и иными наградами; 

- мониторинг индивидуального рейтинга сотрудников и педагогических 

работников, участвующих в подготовке, организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства студентов на внутреннем, городском, 

региональном и всероссийском уровне; 

- рейтинг отделений, цикловых комиссий, подразделений и служб; 

- выдвижение кандидатур для морального и материального поощрения, в том 

числе за счет выплат стимулирующего характера образовательным учреждением. 



8 

 

III. Время труда и время отдыха 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.Режим рабочего времени и времени отдыха сотрудников и 

педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 1) в соответствии с 

трудовым законодательством, учебным расписанием и графиками сменности, 

согласованными с профсоюзным комитетом, а также настоящим коллективным 

договором. 

3.2. Работа в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также ночное время осуществляется с письменного согласия сотрудника и 

мотивированного мнения профсоюзного комитета, и оплачивается в соответствии 

с нормами трудового законодательства РФ (статьи 152-154 ТК РФ). 

3.3.К работе в сверхурочное время, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни не допускаются беременные женщины. 

3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается кроме 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ.      

  Привлечение сотрудника к  работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с его письменного согласия в случае необходимости 

выполнения  заранее непредвиденных работ, с учетом мнения профсоюзного 

комитета и оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

образовательного учреждения. 

   По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.5.  Работодатель может установить неполное рабочее время по просьбе 

работника на условиях оплаты труда пропорционально отработанному времени: 

-  беременной женщины; 

-  одного из родителей опекуна (попечителю), имеющего ребенка до 14 лет, 

(ребенка-инвалида до 18 лет); 

-  лица осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

-  работнику по согласованию с работодателем. 

3.6.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с 

профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

2 недели до его начала. 

Если работник по согласованию с работодателем желает изменить 

запланированное графиком время, он обязан представить работодателю заявление 

не менее, чем за 2 недели до начала отпуска. 

3.7. Педагогические работники образовательного учреждения, не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года. 

3.8. Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения в течение рабочего дня (смены) для сотрудников и педагогических 

работников предусматривается перерыв для отдыха и питания.  

С учетом непрерывного выполнения должностных обязанностей 

сотрудниками и педагогическими работниками в рабочее время работодатель 

обеспечивает им возможность приема пищи одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между учебными занятиями, но не менее 30 

минут. 

3.9. Составление расписания осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя, не допускающего  длительных 

перерывов между занятиями. 

3.10. При составлении расписаний занятий рекомендуется предусматривать 

для преподавателей, имеющих норму часов учебной работы в количестве 720 

часов в год,  свободный (методический) день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования и подготовки 

к занятиям. 
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IV. Оплата и нормирование труда 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Выплачивать заработную плату два раза в месяц - 24-го (заработная 

плата за первую половину месяца пропорционально отработанному времени) и 

10-го (заработная плата за вторую половину месяца пропорционально 

отработанному времени) числа каждого месяца. 

4.2. Вновь принятым работникам за первый месяц работы выплачивать 

заработную плату в общие дни выплат пропорционально отработанному времени. 

4.3. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или 

праздничными днями заработная плата выдается накануне выходных или 

праздничных дней. Выплата заработной платы производится безналичным 

способом.  

  4.4. Заработная плата исчисляется и выплачивается в соответствии с 

Положением об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах в 

СПб ГБПОУ «АТТ» (Приложение 2). Не позднее 10 числа каждого месяца 

каждому работнику выдается расчетный лист, в котором отражается информация 

об общей сумме начисленной заработной платы за предыдущий месяц, 

произведенных удержаниях из заработной платы и перечисленной безналичным 

путем заработной платы. 

4.5. Выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями, 

оплачивается из расчета вакантной ставки, заложенной в штатное расписание 

пропорционально объему выполняемой работы.  

        4.6. При выполнении работы сверх установленной на учебный год 

педагогической нагрузки оплата дополнительно вычитанных часов производится 

по тарифной ставке (квалификации) замещающего педагогического работника.  

4.7. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся 

работнику. 

        4.8. В день прекращения трудового договора (увольнения) выдать работнику 

трудовую книжку либо выписку сведений о трудовой деятельности из 

электронной трудовой книжки и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с его работой.  

    4.9. О введении новых условий оплаты труда или изменение условий оплаты 

труда извещать работников не позднее, чем за 2 месяца. 

Стороны договорились: 

  4.10. В целях обеспечения социальной поддержки работников им может 

выплачиваться материальная помощь - единовременное денежное пособие 

работнику в связи со сложным финансовым положением, состоянием здоровья 
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или иными социально-экономическими причинами. 

Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

оказывается в следующих случаях: 

- при несчастных случаях в быту (пожар, кража имущества); 

- смерть близких родственников (муж, жена, родители, дети). 

 4.11. В пределах финансовых возможностей академии работники, 

добросовестно исполняющие должностные обязанности, могут быть 

премированы к юбилейным датам в размере не более одного должностного 

оклада (тарифной ставки). 

 4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(тарифным ставкам) и осуществляются в соответствии со ст. 146-154, 222 

Трудового кодекса РФ. 
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IV. Социальные гарантии и льготы 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд 

для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников 

образовательного учреждения. 

5.2. Определить время и место для питания работников, изыскать 

возможности для удешевления питания. 

5.3. Выделять средства из внебюджетного фонда для организации спортивно-

оздоровительных мероприятий. 
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VI Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Работодатель обязуется обеспечивать: 

 - безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда на рабочих местах, в том числе защиту 

от вредных и опасных факторов; 

- соблюдение условий противопожарной безопасности; 

- ознакомление сотрудников и педагогических работников с требованиями 

охраны труда и правилами противопожарной безопасности; 

 - сотрудников и педагогических работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

 - бытовые нужды сотрудников и педагогических работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

6.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий указан в Положении 

по охране труда (приложение 3). 

6.3. Принимать меры по предотвращению аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья сотрудников, педагогических 

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой медицинской помощи. 

6.4. Организовать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение сотрудников, педагогических работников и обучающихся, в 

соответствии с требованиями охраны труда и противопожарной безопасности, а 

также доставку заболевших и (или) пострадавших в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.5. Организовать ежегодные обязательные периодические медицинские 

осмотры работников с учетом финансирования на текущий год. 

6.6. Проводить работу по обязательному социальному страхованию 

сотрудников и обучающихся от несчастных случаев, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

6.7. Возмещать вред, причиненный сотрудникам и педагогическим 

работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных 

трудовым законодательством, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 
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VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

7. Стороны договорились о том, что: 

7.3.  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иной формы 

воздействия в отношении работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профессиональной деятельностью. 

7.4.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

7.5.  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту "б" пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом 

предварительного согласия профкома. 

7.6.  Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

7.7. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 

30, 377 ТК РФ). Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

     7.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

7.9.  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 

заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктом 2, п.п. "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТКРФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 
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 7.10.  Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

7.11.  Члены профкома включаются в состав комиссией по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и другое. 

 7.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- увольнение по инициативе работодателя руководителя или членов 

профсоюзного комитета, не освобожденных от основной работы, допускается 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа; 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя; 

-привлечение к сверхурочным работам; 

-разделение рабочего времени на части; 

-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни ; 

-очередность предоставления отпусков; 

-установление заработной платы; 

- распределение учебной нагрузки, составление расписания занятий; 

-применение систем нормирования труда; 

-массовые увольнения; 

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем; 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

-создание комиссий по охране труда; 

-составление графиков сменности; 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

опасные и иные особые условия труда; 

- размеры повышения заработной платы в ночное время; 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения первого 

года со дня его применения; 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- установление выплат компенсационного и стимулирующего характера.
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VIII Обязательства профкома 

 

Профком обязуется: 

8.1.  Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае они уполномочили представлять их 

интересы и перечисляют денежные средства из заработной платы на счет 

первичной проф. организации. 

8.2.  Оказывать правовую помощь в соблюдении трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в ведении и хранении трудовых книжек. 

8.3.  Совместно с работодателем и работником разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников. 

8.4. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

8.5.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

8.6. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

8.7.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления отпусков и их оплаты. 

8.8. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда. 

8.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации. 

8.10.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверные сведения о заработке и страховых взносах. 

8.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях: 

- бракосочетания; 

- рождения ребенка; 

- юбилейных дат; 
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- болезни, несчастных случаях, смерти близких родственников. 

8.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. 
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IX. Заключительные положения 

Стороны договорились: 

9.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

9.2.  Текст коллективного договора должен быть доведен до сведения 

работников в течение 5 дней после его подписания. Для этого он должен быть 

размножен. Представительный орган работников обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 

прав, основанных на коллективном договоре. 

9.3.  Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

9.4. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываться о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

9.5.  Рассматривать в 10-дневный срок все возникающие разногласия и 

конфликты, связанные с его выполнением. 

9.6.  Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения - забастовки. 

9.7.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка  СПб ГБПОУ «АТТ» (далее Правила) 

разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  иными 

нормативными правовыми актами и уставом СПб ГБПОУ «АТТ». 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, выполнение которого 

обязательно для всех категорий работников Академия. 

1.3. Дисциплина труда  – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом СПб ГБПОУ «АТТ», трудовыми договорами, соглашениями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами СПб ГБПОУ 

«АТТ». Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной 

работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также 

поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 

представить в Отдел кадров Академии: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые, или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана 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; 

Заключение трудового договора без представления указанных документов не 

допускается. В отдельных случаях с учетом специфики работы, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Отдел кадров может потребовать от лица, поступающего на работу, 

предъявления дополнительных документов. 

2.3. Кроме того, при оформлении трудового договора необходимо заполнить:  

- личный листок по учету кадров; 

- согласие на обработку персональных данных; 

2.4. Лица, не достигшие 16 лет, принимаются на работу в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом по Академии, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный 

срок со дня его подписания. По требованию работника Отдел кадров обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.6. При поступлении работника на работу Работодатель в лице руководителя 

структурного подразделения, в которое принимается работник, обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой (должностными обязанностями), 

условиями труда, существующими рисками повреждения здоровья,  режимом труда и 

отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами СПб ГБПОУ «АТТ», относящимися к трудовым функциям 

работника; 
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- проинструктировать по электробезопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и другим правилам по охране труда, провести вводный 

инструктаж по безопасности труда и первичный – на рабочем месте; 

2.7. При заключении трудового договора может быть установлено испытание 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе сроком не более трех 

месяцев, а для заместителей директора, заведующих отделениями, главного бухгалтера 

и его заместителя – шесть месяцев. 

Программа испытания разрабатывается руководителем подразделения, приказом 

назначается наставник для испытуемого. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, не достигших 

возраста 18 лет, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями, в иных случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.8. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, 

об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора. 

2.9. Работники СПб ГБПОУ «АТТ» могут приниматься на работу на условиях 

совместительства в установленном законом порядке. Работа на условиях 

совместительства всеми категориями работников должна выполняться в свободное от 

основной работы время. 

2.10. Перевод на другую постоянную работу в СПб ГБПОУ «АТТ» по инициативе 

Работодателя, связанный с изменением трудовой функции или изменением 

существенных условий трудового договора, осуществляется только с письменного 

согласия работника. 

Допускается временный перевод работника без его согласия на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же Работодателя в случаях, предусмотренных 

статьей 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации на срок до одного месяца с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 
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2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Академии. 

2.12. Работники СПб ГБПОУ «АТТ» имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за 

две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий 

работников не установлен действующим законодательством.  

По соглашению между работником и Работодателем трудовой  договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если 

на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 

работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить 

сведения о трудовой деятельности за период работы в Академии, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

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

договора продолжается. 

2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня 

до увольнения. 

2.14. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на 

основании и в порядке, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.15. Увольнение  преподавательского состава по инициативе Работодателя в 

связи с сокращением численности и/или штата может производиться только по 

окончании учебного года с соблюдением действующего законодательства. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работники СПб ГБПОУ «АТТ» имеют право на: 

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

условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
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- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда, существующих рисках 

повреждения здоровья и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- своевременное предоставление Работодателем информации об изменении 

производственного календаря в связи с переносом выходных и нерабочих праздничных 

дней; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами Академия; 

- услуги, предоставляемые библиотекой, доступ к информационным фондам, 

техническим средствам обучения, учебному оборудованию, оргтехнике;  

- услуги социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений в 

порядке, установленном в СПб ГБПОУ «АТТ»; 

- доступ в порядке, установленном в Академии, информационным услугам, в том 

числе ресурсами Интернет и электронной почты;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

Помимо вышеперечисленного преподаватель имеет право: 

- пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, читальным залом, 

библиотекой, спортзалом и другими учебными и учебно-вспомогательными 

помещениями; 

- принимать участие в обсуждении на педагогическом совете, совещаниях, 

конференциях, основных вопросов деятельности Академия и его подразделений и 

вносить свои предложения администрации Академия; 

- лично участвовать в подведении итогов проверки их работы администрацией 

Академии и органами управления; 
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- проводить экспериментально-конструкторскую работу и участвовать во 

внедрении ее результатов; 

- выходить с предложениями по всем вопросам, касающимся жизнедеятельности 

учебного заведения на Совет учебного заведения, Административный совет,  

Методический совет, Семинар педагогов-организаторов. 

 

3.2. Работники обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав СПб ГБПОУ «АТТ», 

настоящие Правила и иные локальные нормативные акты, принятые в Академии в 

установленном порядке; 

- добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, соблюдать 

дисциплину труда; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать все 

рабочее время для производительного труда; 

- выполнять установленные нормы труда, улучшать качество работ, не допускать 

упущений в работе; 

- принимать меры (в рамках своих должностных обязанностей)  по 

предупреждению коррупции в Академии, в том числе выполнять рекомендации по 

противодействию коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения 

работников организации 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной и электро- безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- бережно и аккуратно относиться к собственности Академии, эффективно 

использовать оборудование, аппаратуру, инструменты, книжный фонд, инвентарь и т.п., 

выдаваемым в пользование на период работы; возмещать ущерб, причиненный 

Академии, в размере и порядке, установленном действующим законодательством; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- способствовать выполнению настоящих Правил работниками Академии. 

 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями 

(функциональными обязанностями), положениями, составленными с учетом      

положений    Профессионального       стандарта,    Единого    тарифно- 
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квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других  

В случае прекращения действия трудового договора работник обязан возвратить 

уполномоченным лицам Академия материалы, оборудование, иное имущество и 

документацию, находившиеся в его распоряжении в период работы и принадлежащие 

СПб ГБПОУ «АТТ». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу СПб ГБПОУ «АТТ», соблюдения настоящих Правил; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством; 

- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.  

 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты СПб ГБПОУ «АТТ», условия трудовых договоров с работниками; 

- организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала 

поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в 

течение всего рабочего дня, в необходимых случаях согласовывать с ним характер 

задания и сроки его выполнения; 

- до начала каждого учебного года утверждать индивидуальные планы учебно-

методической и научно-исследовательской работ преподавательского состава, не 

позднее 5 дней до начала цикла занятий (год, семестр и т.д.) утверждать их учебное 

расписание; 

- снабжать работников всеми необходимыми материалами, оборудованием, 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние инструмента и 

прочего оборудования, а также нормативные запасы материалов и других ресурсов, 

необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 

- создавать условия для повышения качества подготовки специалистов с учетом 

требований современного производства, науки, техники, организовывать изучение и 

внедрение передовых методов обучения; 



27 

 

- своевременно и качественно готовить локальные нормативные акты, в том числе 

должностные инструкции (функциональные обязанности), относящиеся к организации 

работы в СПб ГБПОУ «АТТ», и доводить их до сведения всех работников; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда;  

- обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их 

личного вклада в общие итоги работы;  

- обеспечить правильное применение действующих условий оплаты;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные трудовым законодательством сроки, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 

осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильного трудового коллектива;  

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные 

на улучшение работы СПб ГБПОУ «АТТ»; 

- соблюдать правила охраны труда, улучшать условия труда, обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике 

безопасности, электробезопасности, санитарным нормам и правилам и др.); 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной и электробезопасности; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня 

их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения 

работы с обучением на производстве и в учебных заведениях; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Общий режим работы СПб ГБПОУ «АТТ» - с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.  

Вход в здания СПб ГБПОУ «АТТ» в выходные и праздничные дни 

осуществляется  только по разрешению Работодателя. 

5.2. Для работников учебно-вспомогательных,  административно-управленческих 

и административно-хозяйственных подразделений устанавливается 40-часовая 

пятидневная рабочая неделя. 



28 

 

5.3. Время начала и окончания работы для работников учебно-вспомогательных,  

административно-управленческих и административно-хозяйственных подразделений  - с 

8 ч. 30 мин до 17 ч. ежедневно. Выходные дни - суббота, воскресенье. 

 5.4.  В рабочее время преподавателей Академии входит выполнение ими всех 

видов учебной, воспитательной и методической работы, которую они должны вести в 

соответствии с установленной им годовой нагрузкой и утвержденными планами 

воспитательной и методической работы. 

Нагрузка определяется к началу учебного года, причем учитывается необходимость 

проведения таких основных видов учебных занятий, как уроки, лекции, семинары, 

лабораторные работы, практические занятия, курсовые и дипломные работы, учебная и 

производственная практика, консультации, контрольные работы и прием экзаменов.  

Преподавательская работа планируется и выполняется в академических часах. 

Продолжительность академического (учебного) часа установлена в 45 минут. 

 Рабочее время преподавателей Академии не ограничено проведением 

аудиторных занятий. Преподаватели проверяют письменные работы, заведуют учебными 

кабинетами и лабораториями, руководят цикловыми комиссиями. Указанные работы 

оплачиваются отдельно. 

 Рабочий день преподавателей Академии складывается из двух частей:  

 - выполнения учебной работы, измеряемой в часах; 

 - выполнения методической, подготовительной и воспитательной работы, 

регулируемой по видам и объему в соответствии с условиями трудового договора и 

правилами внутреннего распорядка. 

  В период каникул преподаватели могут привлекается к участию в работе 

педагогического совета, методических комиссий и объедений, связанной с вопросами 

методики преподавания, обслуживанием проектов календарных планов, учебных 

программ и методический разработок, на педагогические чтения, семинары и другие 

мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию теоретический знаний. 

 Руководителям предметных (цикловых) комиссий, заведующим кабинетами в 

каникулярный период необходимо готовить учебно-методическую документацию 

кабинеты и лаборатории к занятиям. 

 Время начала и окончания работы преподавателей определяется расписанием 

занятий, составленным учебной частью, методической и воспитательной работой, 

общеакадемическими мероприятиями, а также в необходимых случаях - Работодателем. 

5.5. Для работников всех категорий перерыв на обед устанавливается 

продолжительностью 30 минут. 

5.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится по инициативе работника – работа на условиях совместительства, или по 

инициативе Работодателя – привлечение к сверхурочной работе. 

5.7. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 
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профессии (должности) за дополнительную оплату. По заявлению работника 

Работодатель вправе разрешить ему работу по другому трудовому договору по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы 

на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в день и 16 

часов в неделю. 

5.8. Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться в 

исключительных случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым 

законодательством. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника. 

5.9. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

сокращается на 1 час для всех категорий работников. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с 

обязательного письменного согласия работника. 

5.10. Работодатель обязан осуществлять контроль за соблюдением работниками 

режима работы. 

5.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Для педагогических работников устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

5.12. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

работы СПб ГБПОУ «АТТ». График отпусков составляется руководителем 

структурного подразделения, утверждается в установленном порядке на очередной 

календарный год не позднее 15-го декабря текущего года и доводится до сведения всех 

работников структурного подразделения.  

Изменение в график вносится в рабочем порядке по согласованию с 

руководителем структурного подразделения. 
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6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За многолетний добросовестный труд, в связи с юбилейной датой, за 

образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу и за другие достижения в работе к работникам СПб ГБПОУ «АТТ» применяются 

следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выплата денежной премии. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники СПб ГБПОУ «АТТ» могут 

представляться в вышестоящие органы власти и управления к награждению 

государственными и отраслевыми наградами (орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными знаками, присвоение почетных званий и т.п.). 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ 

 

7.1. Работники СПб ГБПОУ «АТТ» несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет к 

работникам Академия следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту 

проступка в установленной форме составляется соответствующий акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности – позднее двух 

лет со дня его совершения.  

7.5. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора СПб ГБПОУ 

«АТТ» с учетом мнения непосредственного руководителя работника или иных 

должностных лиц Академии (при условии согласования с непосредственным 

руководителем).  Основанием  для  приказа  служат объяснения работника, акты, 
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справки, подтверждающие факт дисциплинарного проступка и виновность конкретного 

работника. 

 7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 

трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

В необходимых случаях с целью осуществления воспитательного воздействия 

приказ доводится до сведения других работников Академии. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

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

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству 

руководителя структурного подразделения может издать приказ о снятии 

дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

 

7.10. В помещениях Академии запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;  

- курение в помещениях Академии и  на прилегающей территории; 

- приемы пищи на рабочем месте; 

- использование токсичных и ядовитых веществ; 

- пользование открытым огнем и нагревательными приборами. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 5 октября 2005 года № 531-74 и 

предусматривает порядок и условия оплаты труда, стимулирующих и компенсационных 

выплат работникам Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия транспортных 

технологий» (далее - Академия). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом и распространяется на всех 

лиц, осуществляющих в Академии трудовую деятельность на основании трудовых 

договоров (далее - работники). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, ведущих трудовую 

деятельность как по основному месту работы (основная работа, предусмотренная 

должностными обязанностями), так и работающих по внешнему или внутреннему 

совместительству (другая регулярная работа, выполняемая в свободное от основной 

работы время). 

1.4. Ответственность за организацию оплаты труда, стимулирующих и 

компенсационных выплат несет директор Академии. 

1.5. Ответственность за своевременность и правильность начисления заработной 

платы, выплат стимулирующего характера и компенсаций несет главный бухгалтер 

Академии. 

1.6. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда и материального 

стимулирования работников Академии являются: 

- дифференцированный подход к оплате труда в зависимости от его сложности, 

квалификации работника и достигнутых результатов; 

- отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности при оплате труда; 

- стимулирование работников к полному раскрытию и реализации своих 

способностей в процессе трудовой деятельности; 

- равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и 

возможностей увеличения заработка за счет эффективной работы, проявления 

инициативы, творческой активности; 

- нацеленность системы оплаты труда, стимулирующих и компенсационных 

выплат на достижение необходимых конечных результатов работы, при этом заработная 
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плата работника не должна зависеть от результатов труда других работников или 

учреждения в целом. Заработная плата всегда есть результат оценки индивидуального 

труда. 

1.7. Положение принимается Советом учебного заведения Академии и 

утверждается директором Академии по согласованию с профсоюзным комитетом 

работников академии. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в том 

же порядке. 

 

2. Система оплаты труда 

2.1. Заработной платой работника является вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.  

2.2. Оплата труда работника устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием Академии и указывается в трудовом договоре между Академией в лице 

директора и работником, исходя из условий труда, его результативности, особенностей 

деятельности Академии и работника. Штатное расписание Академии утверждается 

директором Академии и включает в себя все должности руководителей, преподавателей, 

специалистов, служащих и рабочих Академии.  

2.3. Схема для расчета должностных окладов и тарифных ставок, указанных в 

трудовых договорах, работников Академии установлена Законом Санкт-Петербурга «О 

системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 

5 октября 2005 года № 531-74 

Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров 

повышающих коэффициентов. 

Базовый оклад работника является составной частью должностного оклада и 

исчисляется по формуле: Бо = Б x К1, где: 

Бо – размер базового оклада; 

Б – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных  ставок  (окладов),  устанавливается  законом  Санкт-Петербурга о бюджете  
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Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на 

величину не менее уровня инфляции (потребительских цен). 

2.4. К1 – базовый коэффициент – коэффициент уровня образования работника. 

(Приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»). 

N Наименование 

коэффициента 

Основание 

для 

повышения 

величины 

базовой 

единицы 

Величина базового коэффициента и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников 

п/п 

      
Руководител

и 

Специалист

ы 

Служащи

е 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовый коэффициент 

1.1 

Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом об 

окончании 

соответственно 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки или 

иными 

документами, 

выданными в 

соответствии с 

ранее 

действующим 

правовым 

регулированием* 

1,6 1,6 1,6 
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 1.2.   

Высшее 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом 

магистра, 

дипломом 

специалиста 

1,5 1,5 1,5 

 1.3.   

Высшее 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом 

бакалавра 

1,4 1,4 1,4 

    

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом о 

среднем 

профессиональном 

образовании: 

      

 1.4.   

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена; 

1,3 1,3 1,3 

 1.5.   

по программам 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих 

(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

 1.6.   

Среднее общее 

образование, 

подтверждаемое 

аттестатом о 

среднем общем 

образовании 

1,04 1,04 1,04 

 1.7.   

Основное общее 

образование, 

подтверждаемое 

аттестатом об 

основном общем 

образовании 

1 
базовая 

единица 

базовая 

единиц

а 

*В соответствии с Распоряжением Комитета по науке и высшей школе № 27 от 

22.03.2018 г. к иным документам, выданным в соответствии с ранее действовавшим 

правовым регулированием относятся: 
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-диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), выдаваемый в соответствии с 

Федеральным законом; 

-диплом кандидата наук (или доктора наук), который выдавался в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» 

- удостоверение о послевузовском профессиональном образовании, которое 

выдавалось в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования №814 от 27.03.1998 и приказом Министерства 

образования РФ от 15.10.1999 №568 «Об утверждении образца государственного 

документа о послевузовском профессиональном образовании» 

2.5. Для установления должностного оклада (ставки заработной платы) к 

базовому окладу применяются повышающие коэффициенты: 

К2 - коэффициент стажа; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 - коэффициент уровня управления. 

2.6. Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям 

специалистов и служащих, устанавливается пять групп по стажу работы: 

Стаж  Педагогические 

работники 

Специалисты Служащие 

Стаж более 20 лет 0,5 0,5 0,25 

Стаж от 10 до 20 лет 0,48 0,48 0,2 

Стаж от 5 до 10 лет 0,46 0,46 0,15 

Стаж от 2 до 5 лет 0,45 0,45 0,1 

Стаж от 0 до 2 лет* 

(молодые специалисты) 

0,33 0,15  

Стаж от 0 до 2 лет** 0,05 0,05 0,05 

 



38 

* Коэффициент стажа от 0 до 2 лет устанавливается педагогическим работникам и 

прочим специалистам, отвечающим одновременно требованиям статьи 3-1 Закона от 5 

октября 2005 года № 531-74 (молодые специалисты): 

впервые получили диплом о высшем или среднем профессиональном образовании; 

 в течение трех лет после получения диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании впервые приступили к работе по специальности; 

 место работы в Академии является для них основным; 

** Коэффициент стажа от 0 до 2 лет в размере 0,05 устанавливается специалистам, не 

отвечающим требованиям статьи 3-1 Закона, а также служащим Академии. 

 

2.7. Коэффициент специфики работы (К3) для работников Академии установлен в 

размере 0,15. Приказом директора Академии работнику может быть установлен 

повышенный коэффициент специфики за выполнение работ, требующих высокой 

квалификации, а также работы, связанной со сложностью, напряженностью и специальным 

режимом.  В соответствии с Законом от 5 октября 2005 года № 531-74 предельный размер 

коэффициента не может превышать размера 1,5. 

2.8. Коэффициент квалификации работника (К4) представляет собой сумму 

коэффициентов (за категорию, за ученую степень, за почетное звание). Категория 

определяется на основании аттестации педагогических работников, проводимой в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 

24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», ученая степень и почетное звание 

определяется на основании дипломов (доктора, кандидата наук) и на основании 

удостоверений о присвоении почетных званий СССР и РФ (народный, заслуженный).  

2.8.1. Коэффициенты К4 квалификации за наличие у работника 

квалификационной категории: 

Квалификационная 

категория 

Руководители Педагогические работники* 

Высшая  0,35 0,35 

Первая 0,2 0,2 

*Выполнение учебной (преподавательской) работы по основному месту работы и на ус-ловиях 

внутреннего совмещения оплачивается с учетом квалификационной категории по  
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должности «преподаватель» и «учитель» независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины). 

2.8.2. Коэффициенты квалификации К4 за наличие у работника ученой степени: 

Ученая степень Руководители Педагогические работники 

Доктор наук 0,4 0,4 

Кандидат наук 0,35 0,35 

 

2.8.3. Коэффициенты квалификации К4 за наличие у работника почетных званий 

и ведомственных знаков отличия в труде: 

Категория 

работников 

Почетные звания* Почетные 

спортивные 

звания РФ, СССР 

Ведомствен

ные знаки 

отличия в 

труде 

Народный. Заслуженный. 

Руководители 

всех уровней 

0,4 0,3 0.15 0.15 

Педагогические 

работники 

0,4 0,3 0,15 0,15 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

0,4 0,3 0,15 0,15 

Служащие 0,4 0,3 0,15 0,15 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

0 0,3 0 0,15 

*Почетное звание «Ветеран труда» не является основанием для установления 

коэффициента квалификации (Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»). 

2.8.4. Размер коэффициента масштаба и уровня управления (К5 и К6) 

руководителей   устанавливается   в   соответствии   с   пп   2.4., 2.5 Закона Санкт- 
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Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга» от 5 октября 2005 года № 531-74 

Уровень руководителей Масштаб управления  К5 Уровень управления К6 

Уровень 1 - руководитель Устанавливается 

Комитетом по науке и 

высшей школе 

Устанавливается 

Комитетом по науке и 

высшей школе 

Уровень 2 - заместители 0,6 0,5 

Уровень 3 – руководители 

подразделений 

0,4 0,3 

 

2.9. Должностной оклад работника, относящегося к категории «руководитель», 

исчисляется по формуле:  

Оклад руководителя = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x К6 

2.10. Должностной оклад работника, относящегося к категориям «преподаватель» 

или «мастер производственного обучения», исчисляется по формуле: 

Оклад преподавателя (мастера производственного обучения) = 

= (Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4) х объем педагогической нагрузки в месяц 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) для преподавателей Академии составляет 

720 часов в течение учебного года (72 часа в месяц). 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей Академии, оговариваемая в 

трудовом договоре, не может превышать 1440 академических часов. 

Норма часов работы мастера производственного обучения за ставку заработной 

платы (нормируемая часть работы) для мастеров производственного обучения Академии 

составляет 1080 часов в течение учебного года (108 часов в месяц). 
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Учебная нагрузка на учебный год для мастеров производственного обучения, 

оговариваемая в трудовом договоре, не может превышать 1440 академических часов. 

2.11. Должностной оклад работника, отнесенного к категории «специалист», 

исчисляется по формуле: 

Оклад специалиста = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4 

 

2.12. Должностной оклад работника, отнесенного к категории «служащий», 

исчисляется по формуле: 

Оклад служащего = Бо + Бо х К2 + Бо х К3 + Бо х К4, 

 

2.13. Порядок расчета и установления должностного оклада работников, 

отнесенных к категории «рабочие», определен в соответствии с тарифной сеткой 

рабочих: 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный коэффициент 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

 

2.14. Оплата труда работников, отнесенных к категории «рабочие», исчисляется 

по формуле: 

Оклад рабочего = 

= Базовая единица х Тарифный коэффициент +Базовая единица х К4 

2.15. Оплата труда работников, занятых по совместительству, но не являющихся 

штатными работниками Академии (внешних совместителей), производится на условиях 

почасовой оплаты труда, либо в зависимости от выполненного объема работ, в 

соответствии с заключенным трудовым договором.  

2.16. Почасовая оплата труда педагогических работников, работающих на 

условиях внешнего совместительства, определяется в процентном отношении к базовой 

единице, применяемой для расчетов должностных окладов (тарифных ставок) 

работников: 
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№№ 

пп 
Контингент обучающихся 

Процент от базовой единицы, % 

для 

профессоров, 

докторов наук 

для доцентов, 

кандидатов 

наук 

для лиц, не 

имеющих 

ученой 

степени 

1. Студенты Академии; 

рабочие; работники, 

занимающие должности, 

требующие среднего 

профессионального 

образования 

7 5 3 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

2.17. Работники, состоящие в штате Академии, могут выполнять педагогическую 

работу на условиях внутреннего совмещения с оплатой в соответствии с п. 2.10. 

настоящего Положения в объеме: 

- работники, отнесенные к категории «руководители» - не более 360 часов в год, 

- работники, отнесенные к категории «специалисты» - не более 480 часов в год. 

2.18. Решение о включении педагогической нагрузки в тарификацию при 

внутреннем совмещении и внешнем совместительстве принимается при распределении 

педагогической нагрузки на учебный год. 

 

3. Порядок выплаты заработной платы 

3.1. Выплата заработной платы производится два раза в месяц - 10-го и 24-го 

числа каждого месяца. Заработная плата за первую и вторую половину месяца 

выплачивается с учетом фактически отработанного времени (фактически выполненной 

работы). При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или 

праздничными днями заработная плата выдается накануне выходных или праздничных 

дней. Выплата заработной платы производится безналичным способом. 

3.2. Не позднее 10 числа каждого месяца (день выплаты заработной платы) 

каждому работнику выдается расчетный лист, в котором отражается информация 

об общей сумме начисленной заработной платы, произведенных удержаниях   из   

заработной   платы   и   перечисленной  безналичным путем 
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 заработной платы. 

3.3. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся работнику заработной плате производится в последний день работы, 

указанный в приказе об увольнении безналичным способом. 

3.4. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его 

начала.  

3.5. Листок нетрудоспособности оплачивается в течение 10 календарных дней со 

дня его представления работником в отдел кадров Академии. 

3.6. Премии по результатам труда, доплаты, надбавки, компенсации и 

материальная помощь выплачиваются вместе с заработной платой. 

4. Материальное стимулирование работников 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Материальное стимулирование работников устанавливается в целях 

создания условий для повышения эффективности и результативности деятельности, 

активности и инициативы работников, уровня трудовой и исполнительной дисциплины, 

творческого отношения к труду и социальной защищённости работников Академии, 

отражает принципы справедливости, дифференцированность подхода, оценки труда по 

конечному результату. 

4.1.2. Для материального поощрения работников Академии за успехи в трудовой 

деятельности, повышение качества образовательного процесса, закрепление 

высококвалифицированных кадров в Академии, решение задач социальной 

защищенности работников в Академии устанавливаются следующие виды 

материального стимулирования: 

- доплата - дополнительное разовое или периодическое увеличение заработной 

платы работника за выполненные работы, не входящие в круг основных обязанностей 

работника или в качестве компенсации за работу сверх нормативов условий и режима 

труда; 

- надбавка - увеличение заработной платы на определенный промежуток 

времени (год, семестр, месяц) за сложность, напряженность и высокое качество работы 

по основной должности работника; 

  - премия - единовременная выплата за успешное и качественное выполнение 

работы за определенный промежуток времени согласно утвержденным критериям; 

4.1.3. В целях обеспечения социальной поддержки работников им может 

выплачиваться материальная помощь - единовременное денежное пособие работнику в 

связи со сложным финансовым положением, состоянием здоровья или иными 

социально-экономическими причинами. 
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4.1.4. Размер общего фонда доплат, надбавок устанавливается Главным 

распорядителем бюджетных средств, в пределах 20% от фонда должностных окладов и 

ставок рабочих Академии. 

4.1.5. Премирование работников Академии, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется в пределах средств, направленных на 

оплату труда. 

4.2. Порядок установления доплат и надбавок 

 

4.2.1. Доплаты к должностным окладам (ставкам) устанавливаются работникам, 

выполняющим работу, не входящую в круг основных обязанностей, в пределах 

установленного фонда оплаты труда, при этом надбавки устанавливаются при условии 

качественного выполнения основного объема работы в соответствии с должностными 

обязанностями. 

4.2.2. Доплаты и надбавки работникам могут устанавливаться на определенный 

период (месяц, квартал, год, учебный год) с учетом выделенных средств и финансовых 

возможностей учреждения. 

4.2.3. Доплаты и надбавки устанавливаются в процентном отношении от 

вакантной ставки, заложенной в штатное расписание или в рублевом эквиваленте. 

4.2.4. Доплаты к должностному окладу директора устанавливаются приказом 

председателя Комитета по науке и высшей школе. 

4.2.5. Доплаты и надбавки работникам устанавливаются решением директора 

Академии в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

4.2.6. Решение об установлении доплат и надбавок оформляется приказом по 

Академии. 

4.2.7. Ранее установленного срока доплаты и надбавки могут быть сняты с 

работника приказом директора в следующих случаях: 

- прекращение выполнения дополнительных обязанностей в силу объективных 

причин (перехода на другую работу, болезни, препятствующей выполнению работы и 

т.п.); 

- прекращение выполнения дополнительных обязанностей вследствие нарушения 

трудовой и исполнительской дисциплины работника, подтвержденного в установленном 

законодательством порядке; 

- окончание срока действия доплат и надбавок; 

- отказ работника от выполнения дополнительной работы, за которую были 

определены доплаты и надбавки; 

- снижение качества работы по основной должности. 
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4.2.8. Надбавки за дополнительный объем работы могут быть увеличены или 

уменьшены решением директора в соответствии с изменившимися критериями, 

объемом и потребностью в выполняемой работе. 

 

4.3. Перечень и примерный размер доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника. 

Категории 

работников 

Виды доплат Размер в % к 

должностному 

окладу 

На период 

1. Преподаватели За руководство цикловыми 

комиссиями: 

- за высокие показатели в 

реализации требований к 

минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по 

специальностям 

преподавателями 

соответствующего цикла 

учебных дисциплин; 

- за выполнение в полном 

объёме обязанностей 

председателя, определенных 

«Положением о цикловой 

комиссии»; 

- за участие в организации 

учебно-исследовательской 

деятельности преподавателей и 

студентов; 

- за эффективную деятельность 

по разработке и обеспечению 

учебного процесса программно-

методической документацией; 

- за качественную и 

эффективную организацию 

работы в цикловых комиссиях. 

До 15 % На учебный 

год с 

включением в 

тарификацию 

2. Преподаватели За заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) 

-наличие в учебном кабинете 

(лаборатории) соответствующей 

нормативной и учебно-

  От 10% до 15 

% в 

зависимости от 

оснащенности и 

сложности 

используемого 

На учебный 

год с 

включением в 

тарификацию 



46 

методической документации;  

- подбор разнообразных, 

отвечающих современным 

требованиям, средств обучения;  

- наличие средств контроля на 

бумажном носителе, 

компьютерные программы;  

- перечень тем выпускных 

квалификационных работ и 

рекомендации по их 

выполнению;  

- подбор материалов для 

проведения внеклассной работы 

(кружки и т.п.);  

- систематизация всех 

имеющихся материалов;  

- сохранность оборудования 

систематическое проведение 

инвентаризационных сверок с 

бухгалтерией Академии, 

соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима, техники 

безопасности; 

-планирование работы кабинета 

(лаборатории) на учебный год; 

- победитель в смотре кабинетов 

и лабораторий. 

оборудования 

3. Преподаватели За проверку письменных работ 

 с учетом фактической учебной 

нагрузки. 

 

От 10% до 15% На учебный 

год с 

включением в 

тарификацию 

4. Работники 

Академии 

При совмещении профессий 

(должностей), при расширении 

зон обслуживания, при 

увеличении объёма работы или 

выполнении обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым 

договором. 

До 100% Разовая 

доплата по 

мере 

производственн

ой 

необходимости 

без включения 

в тарификацию 

5. Работники 

Академии 

За работу, не входящую в 

должностные обязанности. 

До 50% Разовая 

доплата по 

мере 

производственн
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ой 

необходимости 

без включения 

в тарификацию 

6. Работники 

Академии 

При работе с вредными, 

опасными и иными особыми 

условиями труда, по итогам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

От 5% до 12% На учебный 

год с 

включением в 

тарификацию 

7. Работники 

Академии 

Ведение и оформление 

протоколов общего собрания, 

Совета Академии, 

педагогического совета и др. 

До 20% На учебный 

год без 

включения в 

тарификацию 

 

 

4.4. Перечень и примерный размер надбавок 

 

Виды надбавок 

Размер в % к 

должностном

у окладу 

На период 

За систематическую методическую работу и 

исследовательскую деятельность 

До 30% 

На календарный 

год без 

включения в 

тарификацию 

За сложность, напряженность и интенсивность 

работы 

До 20% 

За работу на компьютере До 12% 

Напряженный режим работы, связанный со сдачей 

отчетности 

До 50% Разовая надбавка 

по мере 

производственной 

необходимости 

 

 4.5. ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.5.1. Премии работникам Академии выплачиваются в соответствии с приказом 

директора по представлению заместителей директора Академии, председателей 

цикловых комиссий и руководителей структурных подразделений. 

4.5.2. Основными условиями премирования являются: 

- качественное и эффективное исполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции и квалификационной характеристике; 

- качественное проведение особо значимых мероприятий за отчетный период; 

 

-проявление инициативы, внесение конкретных и разумных предложений о 

способах решения существующих проблем в учебном, методическом, хозяйственном 
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вопросах; 

- высокие достижения студентов, подкрепленные документально; 

- большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена надбавка; 

4.5.3. В пределах финансовых возможностей Академии работники, добросовестно 

исполняющие должностные обязанности, могут быть премированы к юбилейным датам 

в размере не более одного должностного оклада (тарифной ставки). 

4.5.4. При наличии у работника неснятых дисциплинарных взысканий работник 

не может быть премирован. 

4.5.5. В соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда Работнику могут быть произведены выплаты стимулирующего 

характера. 

 

 4.6. Компенсационные выплаты 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

4.6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(тарифным ставкам) и осуществляются в соответствии со ст. ст. 146-154, 222 Трудового 

кодекса РФ. 

4.6.2. Выплаты компенсационного характера работникам Академии 

устанавливаются трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору или приказом директора Академии, в абсолютных размерах (процентах) от 

должностного оклада, которые не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

4.6.3. В Академии устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда: 

 

 

Должности работников Процент от 

основного 

оклада 

(тарифной 

ставки) на 1 шт. 

ед. 

На период 

 

Уборщицы туалетов 

 

До 12% 

На период действия 

трудового договора 

из расчета 12% за  

10 унитазов 

Работники горячего цеха столовой До 12% На период действия 

трудового договора 
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Мойщицы посуды До 5% На период действия 

трудового договора 

Кухонные рабочие До 5% На период действия 

трудового договора 

Зав. производством столовых До 12% На период действия 

трудового договора 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), в том числе выплаты за работу в выходные и 

праздничные дни осуществляются в соответствии со ст. 153 Трудового Кодекса РФ, 

выплаты за работу в ночное время для работников, занимающих должности вахтеров, 

операторов видеонаблюдения, дежурных по этажу общежития устанавливаются в 

размере 35% от ставки. 

 

 4.7. Материальная помощь 

4.7.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника при наличии финансирования (средств для выплаты материальной помощи). 

4.7.2. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

оказывается в следующих случаях: 

- при несчастных случаях в быту (пожар, кража имущества); 

- смерть близких родственников (муж, жена, родители, дети). 

 

5. Порядок использования средств от приносящей доход деятельности для 

материального стимулирования работников Академии  

5.1. К средствам от приносящей доход деятельности Академии относятся 

внебюджетные средства, полученные от оказания услуг в соответствии с Уставом 

Академии. 

5.2. Средства от приносящей доход деятельности могут использоваться на 

доплаты, надбавки и премирование работников Академии в пределах выделенного 

фонда оплаты труда в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  
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5.3. Объем средств от приносящей доход деятельности, направленных на 

материальное стимулирование работников Академии, зависит от общего объема 

денежных средств, полученных от оказания услуг, и может дифференцироваться по 

полугодиям. 

5.4. Материальное поощрение из средств от приносящей доход деятельности 

может быть установлено как работникам, принимающим непосредственное участие в 

привлечении средств, так и другим работникам Академии. 

5.5. Решение о материальном поощрении сотрудников принимается директором 

Академии на основании представленных документов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 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. 

1.2. Система управления охраной труда – часть общей системы управления, 

обеспечивающая управление рискам и в области охраны здоровья и безопасности труда, 

связанными с деятельностью СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(далее СПБ ГБПОУ «АТТ»). 

1.3. Органы управления СПБ ГБПОУ «АТТ» образуют Систему управления охраной 

труда. 

1.4. Настоящее положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в 

СПБ ГБПОУ «АТТ», 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 и иные 

мероприятия. 
 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1. Основными принципами системы управления охраной труда в СПБ ГБПОУ «АТТ» 

являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в процессе их 

трудовой деятельности 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 

Российской Федерации, 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; 

 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 СПБ ГБПОУ «АТТ»: 

 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 зданий и сооружений, используемых в 

трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса; 

 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 охраны труда; 

 предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую 

деятельность в Обществе; 
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 охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность в СПБ ГБПОУ «АТТ. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

3.1. Структура системы управления охраной труда 

3.1. Первая ступень контроля: 

- проводится ежедневно в начале рабочего дня (перед началом занятий), контроль 

осуществляется каждым работником на своем рабочем месте, а также на закрепленных за ним 

учебных, производственных, административных и хозяйственных помещениях. 

3.2. Вторая ступень контроля: 

- проводится специалистом по охране труда, заместителем директора по АХЧ, завхозом в 

первую неделю каждого месяца. 

3.3. Третья ступень контроля: 

- проводится в последнюю неделю каждого месяца комиссией под руководством заместителя 

директора по УПР.,  а так же членов комиссии: заместителя директора по АХЧ, заместителя 

директора по безопасности, заместителя директора ИТО, специалиста по охране труда, 

администраторов корпусов. 

3.1.1. Порядок организации работы по охране труда в СПБ ГБПОУ «АТТ» определяется 

ее Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.2. Функции директора СПБ ГБПОУ «АТТ» при осуществлении управления 

охраной труда  

3.2.1. Директор СПБ ГБПОУ «АТТ» в порядке, установленном законодательством: 

 осуществляет общее управление охраной труда СПБ ГБПОУ «АТТ»; 

 обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение 

постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) документов по 

вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора и контроля, решений 

трудового коллектива, коллективного договора в части охраны труда; 

 организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с 

действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными 

документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом СПБ ГБПОУ «АТТ»; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, 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 (помещений) СПБ ГБПОУ «АТТ»; 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по 

охране труда для рабочих и служащих СПБ ГБПОУ «АТТ»; 

 обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых 

программ по охране труда; 

 принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий работы; 

 осуществляет 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, лиц, проходящих производственную практику; 

 контролирует своевременное проведение диспансеризации работников; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления, государственного надзора и технической инспекции труда; 

 утверждает по согласованию с профессиональным союзом инструкции по охране труда 

для работающих, лиц, проходящих производственную практику; 

 организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 
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на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками Общества; 

 планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Общества по 

вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и семинарах; 

 принимает меры совместно с профессиональным союзом по улучшению организации 

питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи в 

столовой; 

 обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических возможностей, 

организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

 запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья лиц, 

задействованных в трудовой деятельности; 

 обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 

работающим в неблагоприятных условиях труда. 

3.3. Служба охраны труда  

3.3.1. Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда 

директором СПБ ГБПОУ «АТТ». 

3.3.2. Функции службы охраны труда в СПБ ГБПОУ «АТТ» возлагаются на специалиста 

по охране труда, который подчиняется непосредственно директору СПБ ГБПОУ «АТТ». 

3.3.3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

комиссией по охране труда. 

3.3.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуются законами и 

иными нормативными правовыми актами об охране, соглашениями (отраслевым), 

коллективным договором, соглашением по охране труда, другими локальными нормативными 

правовыми актами СПБ ГБПОУ «АТТ». 

3.3.5. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

 организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

 разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; 

 контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров работников; 

 контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и выполнением 

по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

нормативными требованиями; 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

3.3.6. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда возлагаются 

следующие функции: 

 оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров 

опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, 

приспособлений; 

 разработка 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; 

 оказание помощи директору СПБ ГБПОУ «АТТ» в составлении списков должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, а также должностей, в соответствии с которыми на 
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основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за 

тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;  

 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; 

 разработка программ обучения по охране труда работников СПБ ГБПОУ «АТТ»; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на 

работу, командированными, проходящими производственную практику; 

 контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 организация своевременного обучения по охране труда работников СПБ ГБПОУ 

«АТТ», в том числе его директора, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда; 

 обеспечение должностных лиц, структурных подразделений СПБ ГБПОУ «АТТ» 

локальными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и учебными 

материалами по охране труда; 

 контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка предложений директору СПБ ГБПОУ «АТТ» по устранению 

выявленных недостатков. 

3.4. Комиссия  по охране труда  

3.4.1. Комиссия по охране труда (далее - Комиссия) является составной частью Системы 

управления охраной труда СПБ ГБПОУ «АТТ». 

3.4.2. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

3.4.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля. 

3.4.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, иными локальными 

нормативными правовыми актами СПБ ГБПОУ «АТТ». 

3.4.5. Задачами Комиссии являются: 

 разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

директора СПБ ГБПОУ «АТТ», профессионального союза 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. 

3.4.6. Функциями Комиссии являются: 

 Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального союза для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в СПБ ГБПОУ 

«АТТ», рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

 подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ 
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по охране труда и сохранению здоровья работников; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу. 

3.5. Организация работ по обеспечению охраны труда 

Организация работ по охране труда предусматривает: 

 распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководством и 

персоналом СПБ ГБПОУ «АТТ»; 

 участие работников и их представителей 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. 

3.5.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда 

3.5.1.1. Роль директора СПБ ГБПОУ «АТТ» в управлении охраной труда направлена на 

создание результативной системы управления охраной труда. Она позволяет ему: 

 определять цели; 

 выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы; 

 содействовать планированию работ; 

 обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с которыми он 

может столкнуться во время работы.  

 организовывать работу по обеспечению охраны 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 комиссии и уполномоченного лица по охране труда 

профессионального союза; 

 сводить к минимуму действие субъективных факторов. 

Обязанности директора СПБ ГБПОУ «АТТ» в управлении охраной труда изложены в 

п.3.2. настоящего Положения. 

3.5.1.2. Заместитель директора по УПР: 

 организует работу по соблюдению в производственном процессе норм и правил охраны 

труда; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в производственном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств производственного процесса; 

 контролирует своевременное проведение инструктажа работников, лиц, проходящих 

производственную практику, его регистрацию в журнале; 

 проводит совместно с профессиональным союзом административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения оборудования и иных средств, 

задействованных в производственной деятельности. Своевременно принимает меры к изъятию 

оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, 

установленного в помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает 

производственный процесс в помещениях СПБ ГБПОУ «АТТ», если там создаются опасные 

условия здоровью работников, лиц, проходящих производственную практику; 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, лицами, 

проходящими производственную практику. 

3.5.1.3. Заместитель директора по АХЧ: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек СПБ ГБПОУ «АТТ», технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 
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 несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния СПБ 

ГБПОУ «АТТ»; 

 обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм охраны труда, стандартам безопасности труда; 

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 

анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности наличия радиации, шума в помещениях СПБ ГБПОУ «АТТ»в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению охраны труда; 

 организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый и целевой) технического и обслуживающего персонала; 

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников СПБ ГБПОУ «АТТ» и лиц, проходящих производственную практику; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

3.5.1.4. Заведующий подразделения: 

 принимает меры к повышению ответственности   рабочих подразделения за 

соблюдение норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины, за своевременное 

выполнение намеченных мероприятий по охране труда; 

 осуществляет организационно-техническое руководство в подразделении  работой по 

охране труда в соответствии с действующим законодательством о труде; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда в подразделении; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда в 

подразделении; 

 осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда; 

 обеспечивает выполнение планов мероприятий по охране труда, целевых программ по 

охране труда. 

3.5.1.5. Главный бухгалтер 

 осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану 

труда; 

 осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных коллективными договорами, планами мероприятий по охране труда; 

 контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда 

работникам; 

 осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных 

органов надзора и контроля; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

3.5.1.6. Обязанности работников. 

Работники СПБ ГБПОУ «АТТ» 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, настоящим Положением, правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством; 

 проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране 
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труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 извещать руководство СПБ ГБПОУ «АТТ» о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные медицинские осмотры; 

 активно участвовать в деятельности Общества по обеспечению охраны труда. 

3.5.2. Подготовка и обучение персонала по охране труда. 

3.5.2.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в СПБ ГБПОУ 

«АТТ» работники проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

3.5.2.2. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности СПБ ГБПОУ «АТТ». 

3.5.2.3. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте 

проводит должностное лицо, прошедшее в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, назначенное приказом директора СПБ ГБПОУ 

«АТТ». 

3.5.2.4. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

3.5.2.5. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписей, инструктируемого и инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

3.5.2.6. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной 

работы: 

 со всеми вновь принятыми работниками; 

 с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы. 

3.5.2.7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных 

подразделений СПБ ГБПОУ «АТТ» по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по 

охране труда, технической и эксплуатационной документации. 

3.5.2.8. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

3.5.2.9. 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, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

3.5.2.10. 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 массовых 

мероприятий. 

3.5.3. Обучение работников рабочих профессий. 

3.5.3.1. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливает 

Директор СПБ ГБПОУ «АТТ» в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

3.5.4. Директор СПБ ГБПОУ «АТТ» организует проведение периодического, не реже 

одного раза в год, обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи 



59 

пострадавшим.  

3.5.5. Обучение руководителей и специалистов. 

3.5.5.1. Руководители и специалисты СПБ ГБПОУ «АТТ» 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 и специалистов СПБ ГБПОУ «АТТ» 

допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления с должностными 

обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в СПБ ГБПОУ «АТТ» 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда. 

4. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНЦИДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

4.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев на 

производстве направлено на выявление любых недостатков в системе управления охраной 

труда и должны быть документально оформлены. 

4.2. 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. 

4.3. Результаты расследований доводят до сведения комиссии по охране труда для 

формулирования соответствующих рекомендаций. 

4.4. Результаты расследований и рекомендации 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. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

5.1. Контроль по вопросам охраны труда в Обществе осуществляется в соответствии с 

приведенным ниже порядком.  

5.2. Постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах является одним 

из средств по предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, отравлений, и осуществляется путем оперативного выявления отклонений от 

требований правил и норм охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению. 

5.3. Проведение регулярных проверок предполагает: 

 трехступенчатый контроль;  

 оперативный контроль;  

 целевые проверки;  

 внеплановые проверки;  

5.4. Контроль за состоянием охраны труда осуществляет:  

Первый уровень контроля: 

- проводится ежедневно в начале рабочего дня (перед началом занятий), контроль 

осуществляется каждым работником на своем рабочем месте, а также на закрепленных 

за ним учебных, производственных, административных и хозяйственных помещениях. 

 Второй уровень контроля: 

- проводится специалистом по охране труда, заместителем директора по АХЧ, завхозом 

в первую неделю каждого месяца. 

Третий уровень контроля: 
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