
 

 

 

 

 

 



В соответствии с протоколом общего собрания коллектива  ОГПОБУ 

«Технический колледж» № 8 от 14.10.2016г. решили внести следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор: 

1. Внести изменения в Коллективный договор на 2016-2019г.: 

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.10. Работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с   

Приложением  № 5». 

1.2. Пункт 2.11 раздела 2 исключить.  

1.2. Пункт 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией».  

1.3. Пункт 2.25.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.25.8. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается, 

исходя из требований Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

1.4. Пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:  

«3.2.3. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных Планом ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению профессиональных рисков на 2016 

финансовый год (приложение № 11)» 

1.5. Пункт 5.7. раздела 5 изложить в следующей редакции:  

 «5.7. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней)». 

 1.6. Пункт 8.5. раздела 8 изложить в следующей редакции:  

«8.5. Председателю профсоюзного комитета в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в Соглашении между комитетом образования 

ЕАО, отделами образования администраций МО ЕАО и Еврейской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и наук РФ на  

2015-2017 годы, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск - 5 

календарных дней».  

 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Технический колледж» (Приложение № 17 к 

Коллективному договору на 2016-2019г., далее - Положение): 

2.1. Пункт 5.3. Положения изложить в следующей редакции:  



«5.3. Доплата за звание устанавливается в размере 20 процентов 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в 

соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 12.10.2010 г. № 391-пп  «О системе оплаты труда 

работников областных государственных учреждений, 

подведомственных комитету образования Еврейской автономной 

области». 

2.2. Пункт 7.8. Положения исключить.  

2.3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда изложить в 

следующей редакции: 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников  

  ОГПОБУ  «Технический колледж»                                           

от «17» мая 2016 года 

 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по профессиональным  квалификационным 

группам должностей работников ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

Квалификационный 

уровень 

Требования к квалификации Размер базовых 

окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых 

ставок заработной 

платы (руб.) 

 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 

 

 Воспитатель 4425-6366 

3 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 4425 

 - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4741 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 5 лет 

5063 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 10 лет, или высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности воспитателя не 

менее 2 лет (для старшего воспитателя) 

5175 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

воспитателя от 5 до 10 лет (для старшего воспитателя) 

5676 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 20 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

воспитателя не менее 10 лет (для старшего воспитателя) 

5821 



 - 1 квалификационная категория 6144 

 - высшая квалификационная категория 6366 

 Мастер производственного обучения 4618-6646 

3 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 4618 

 - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4908 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 5 лет 

5252 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

5488 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 10 лет 
5777 

 - 1 квалификационная категория 6067 

 - высшая квалификационная категория 6646 

2 

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования, 

Педагог-организатор 4293-6300 

 -среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы 

4293 

 -высшее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4573 

 -высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы  от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

4859 

 -высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы  от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 10 лет либо высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

(для старшего педагога дополнительного образования) 

5146 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 10 лет либо высшее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы более 5 лет (для старшего педагога 

дополнительного образования) 

5433 

 -І квалификационная категория 6006 

 -высшая квалификационная категория 6300 

 Преподаватель 4759-6717 

4-й 

квалификационный 

уровень 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
4759 

 -высшее профессиональное образование без предъявления  

к стажу  работы или среднее профессиональное 

образование и  стаж педагогической  работы от 2 до 5 лет 

5038 



 -высшее профессиональное образование и  стаж 

педагогической   работы  от2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и  стаж педагогической  

работы от 5 до 10 лет 

5318 

 -высшее профессиональное образование и  стаж 

педагогической   работы  от5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и  стаж педагогической  

работы не менее  10 лет 

5597 

 -высшее профессиональное образование и  стаж 

педагогической   работы  от10 до 20 лет или высшее 

музыкальное  образование и стаж педагогической работы 

не менее 5 лет (для преподавателей музыкальных 

дисциплин) 

5878 

 -высшее профессиональное образование и  стаж 

педагогической   работы  не менее  20 лет или высшее 

музыкальное  образование и стаж педагогической работы 

не менее 10 лет (для преподавателей музыкальных 

дисциплин) 

6157 

 1 квалификационная категория 6437 

 Высшая квалификационная категория 6717 

 Педагог-психолог 4425-6366 

3 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
4425 

 - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 4 лет 

4695 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 4 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет 

4973 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 

6 лет или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы (работы по специальности) не 

менее 6 лет 

5249 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 

10 лет 

5527 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы (работы по специальности) не 

менее 10 лет 

5804 

 - 1 квалификационная категория 6082 

 - высшая квалификационная категория 6366 

Инструктор по физической культуре 4158-5833 

1 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

4158 

 - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4438 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

4717 

 - высшее профессиональное образование и стаж 4995 



педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 10 лет 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 10 лет 

5275 

 - 1 квалификационная категория 5554 

 - высшая квалификационная категория 5833 

Социальный педагог 4293-6300 

2 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

4293 

 - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4574 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

4860 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 10 лет 

5147 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет 

5434 

 - высшее профессиональное образование и стаж работы 

свыше 20 лет 

5721 

 - 1 квалификационная категория 6007 

 - высшая квалификационная категория 6300 

 Методист 4425-6366 

3 

квалификационный 

уровень 

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
4425 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 8 лет 
4743 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 8 до 12 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 

лет (для старших инструкторов-методистов) 

 

5066 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 12 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности методиста, старшего инструктора-методиста не 

менее 3 лет (для старших инструкторов-методистов) 

5389 

 -  высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 5 лет (для методистов, 

учебно-методических кабинетов (центров), 

образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов) 

5713 

 - 1 квалификационная категория 6036 

 - высшая квалификационная категория 6366 

 Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
4560-6432 



4 

Квалификационный 

уровень 

- высшее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительная профессиональная подготовка и стаж 

работы по специальности от 3 до 5 лет 

4560 

 - высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка и стаж работы по 

специальности от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительная профессиональная подготовка и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет 

4933 

 - высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка или высшее военное 

образование и дополнительная подготовка и стаж работы 

(службы) по специальности не менее 5 лет 

5305 

 - 1 квалификационная категория 6050 

 - высшая квалификационная категория 6432 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей структурных подразделений» 

 Старший мастер 4552-6641 

2 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
4552 

 - высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

4900 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

5248 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 10 лет 

5596 

 - высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 10 лет 
5944 

 - 1 квалификационная категория 6293 

 - высшая квалификационная категория 6641 

 Библиотекарь 5791-9970 

4 

Квалификационный 

уровень 

-  среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или общего 

среднего образования 

5791 

 -  высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднего 

профессионального образования и стажа работы в 

должности библиотекаря (библиографа) не менее 5 лет 

6837 

 - высшее профессиональное образование и стажа работы в 

должности библиотекаря (библиографа) 2 категории не 

менее 3 лет 

7881 

 - высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 1 категории не менее 3 лет 
8926 

 - высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 1 категории свыше 3 лет 
9970 



 

Профессионально-квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

Секретарь учебной части 3625-3682 

1 

Квалификационный 

уровень 

- начальное профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы или  среднее 

/полное/ общее образование и специальная подготовка  

по установленной программе без предъявления к стажу 

работы 

3625 

 среднее /полное/ общее образование и специальная 

подготовка  по установленной программе и стаж работы 

не менее 1 года 

3682 

 

Профессионально-квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

Дежурный по режиму 3682-3749 

1 

Квалификационный 

уровень 

-начальное профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы 
3682 

 

-среднее /полное/ общее образование и специальная 

подготовка  по установленной программе без 

предъявления к стажу работы 

3749 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Секретарь руководителя 3682-3749 

1 

Квалификационный 

уровень 

- начальное профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы или  среднее 

/полное/ общее образование и специальная подготовка  

по установленной программе без предъявления к стажу 

работы 

3682 

 среднее /полное/ общее образование и специальная 

подготовка  по установленной программе и стаж работы 

не менее 1 года 

3749 

 Архивариус 3682-3749 

1 

Квалификационный 

уровень 

- начальное профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы или  среднее 

/полное/ общее образование и специальная подготовка  

по установленной программе без предъявления к стажу 

работы 

3682 

 среднее /полное/ общее образование и специальная 

подготовка  по установленной программе и стаж работы 

не менее 3-х лет 

3749 

Паспортист 3682-3749 

1 

квалификационный 

уровень 

-среднее (полное) общее образование  без предъявления 

к стажу работы 3682 

Дежурный по общежитию 3682-3749 

1 

квалификационный 

уровень 

-при работе в общежитиях секционного и квартирного 

типа 3682 



 -среднее /полное/ общее образование и специальная 

подготовка  по установленной программе без 

предъявления к стажу работы 

3749 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 Диспетчер 3749-3858 

1 

Квалификационный 

уровень 

-начальное профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы 

 

3749 

 -среднее /полное/ общее образование и специальная 

подготовка  по установленной программе без 

предъявления к стажу работы 

3858 

 Заведующая складом 3858-4353 

2 

Квалификационный 

уровень 

-среднее профессиональное образование и стаж работы 

в должности заведующего  не менее 1 года или среднее 

(полное) общее образование и стаж работы в 

должности заведующего  не менее 3 лет 

3858 

 - высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
4353 

Заведующая общежитием 4017-5288 

3 

квалификационный 

уровень 

-среднее профессиональное образование и стаж работы 

в должности заведующего  не менее 1 года 
4017 

 - высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
5288 

Заведующая столовой 4017-5288 

3 

квалификационный 

уровень 

-среднее профессиональное образование и стаж работы 

в должности заведующего  не менее 1 года или среднее 

(полное) общее образование и стаж работы в должности 

заведующего  не менее 3 лет 

4017 

 - высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 
5288 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

Специалист по кадрам 3858-4152 

1 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления  требований к стажу работы 
3858 

 
- среднее профессиональное образование и стаж работы 

в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет или 

высшее образование и без предъявления к стажу. 

4152 

  4152-4552 

2 

квалификационный 

уровень 

- высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 
4152 

 -высшее профессиональное  образование и стаж работы 

в должности специалиста по кадрам 2 категории не 

менее 3 лет 

4552 



 Юрисконсульт 3858-4152 

 
- среднее профессиональное  образование без 

предъявления требований к стажу работы 
3858 

 -среднее профессиональное  образование и стаж работы 

не менее 3 лет 
4152 

  4152-4552 

2 

Квалификационный 

уровень 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное  образование и стаж работы в 

должности юриста не менее 5 лет 

4152 

 - высшее профессиональное  образование и стаж работы 

в должности юриста 2 категории не менее 3 лет 

 
4552 

  4353-4901 

3 

Квалификационный 

уровень 

- высшее профессиональное  образование и стаж 

работы в должности юриста 2 категории не менее 3 лет 

 

4353 

 - высшее профессиональное  образование и стаж работы 

в должности юриста 2 категории не менее 3 лет 
4901 

 Бухгалтер  3858-4152 

1 

Квалификационный 

уровень 

 

- среднее профессиональное  образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

3858 

 - среднее профессиональное  образование и стаж работы 

не менее 3 лет 
4152 

 4152-4552 

2 

Квалификационный 

уровень 

- высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное  образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 5 лет 

4152 

 
- высшее профессиональное  образование и стаж работы 

в должности бухгалтера 2 категории не менее 3 лет 
4552 

  4353-4901 

3 

Квалификационный 

уровень 

- высшее профессиональное  образование и стаж 

работы в должности бухгалтера 2 категории не менее 5 

лет 

4353 

 - высшее профессиональное  образование и стаж работы 

в должности бухгалтера 3 категории не менее 3 лет 
4901 

 Экономист 3858-4152 

1 

квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное  образование и стаж 

работы не менее 3 лет 

 

3858 

 - высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное  образование и стаж работы в 

должности экономиста свыше 3 лет 

4152 

2 

квалификационный 

уровень 

 

- высшее профессиональное  образование и стаж 

работы в должности экономиста  не менее 3 лет 
4152-4552 

 Электроник 3858-4152 

1 - начальное профессиональное образование без 3858 



Квалификационный 

уровень 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 

3 лет 

 - начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 

лет 

 

4152 

 Специалист по охране труда без категорий 
3875-4373 

 - высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная безопасность" 

или соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда без 

предъявления требований к стажу работы 

4373 

 - среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 

лет 

3875 

 Специалист по охране труда II категории 4373-5033 

 - высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная безопасность" 

или соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности 

5033 

 - высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране 

труда не менее 1 года 

4373 

 Специалист по охране труда I категории 
5033-5717 

 высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности 

5717 

 высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране 

труда II категории не менее 2 лет 

5033 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня» 

 Сторож 3625-3723 

1 

Квалификационный 

уровень 

- без требований к образованию и без стажа работы 

3625 



 - без требований к образованию и стаж работы по 

профилю не менее 5 года 
3723 

 Повар 3625-3723 

1 

Квалификационный 

уровень 

- среднее профессиональное  и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет, начальное профессиональное 

образование без предъявления к стажу работы 

3625 

 - среднее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 5 лет 
3723 

 Кладовщик  3625-3723 

1 

Квалификационный 

уровень 

-начальное профессиональное  образование, без 

предъявления к стажу работы. 3625 

 - начальное профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 1 года 

3723 

 Гардеробщик, Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, Дворник, Кухонный рабочий, Мойщик 

посуды, Уборщик производственный и служебных 

помещений 

3625-3723 

1 

Квалификационный 

уровень 

- без требований к образованию и без стажа работы 

3625 

 -без требований к образованию и стаж работы по 

профилю не менее 3-х лет 
3723 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания  
3723-4017 

1 

Квалификационный 

уровень 

-без требований к образованию и стажу работы 

--без требований к образованию и стаж работы по 

профилю не менее 3 года 

3723 

 

4017 

 Водитель автомобиля  3723-4017 

1 

Квалификационный 

уровень 

- водитель 3 класса, водительский стаж не менее 3 лет, 

при наличии в водительском удостоверении  отметки, 

дающей право как минимум одной из установленных 

категорий транспортных средств («В», «С», «Д», «Е») 

3723 

 - водитель 2 класса, водитель, имеющий 

квалификационную категорию водителя 3 класса не 

менее 3 лет 

3883 

 - водитель 1 класса, водитель, имеющий 

квалификационную категорию водителя 2 класса не 

менее 2 лет 

 

4017 

 Слесарь -электрик 4017-4152 

2 

Квалификационный 

уровень 

-среднее без предъявления к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы  не менее 3 лет 

4017 

 - среднее профессиональное образование и стаж работы  

не менее 1 года 
4152 

 Электрогазосварщик 4017-4152 

2 

Квалификационный 

уровень 

-без требований к образованию и стажу работы 

-начальное профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет 

4017 

 

4152 

 Машинист (кочегар) котельной 4017-4152 



2 

Квалификационный 

уровень 

- без требований к образованию и без стажа работы 

4017 

 -начальное профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 3 лет 
4152 

 Слесарь -ремонтник  4017-4152 

2 

Квалификационный 

уровень 

-без требований к образованию и стажу работы   
4017 

 

 -начальное профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 3 лет 4152 

 Слесарь -инструментальщик 4017-4152 

2 

Квалификационный 

уровень 

-без требований к образованию и стажу работы 

4017 

 -начальное профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 3 лет 
4152 

 Слесарь  4017-4152 

2 

Квалификационный 

уровень 

- без требований к образованию и без стажа работы 

-начальное профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет 

4017 

 

4152 

 Плотник 4017-4152 

2 

Квалификационный 

уровень 

- без требований к образованию и без стажа работы 

- начальное профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет 

4017 

 

4152 

  

Слесарь-сантехник  

 

4152-4752 

4 

Квалификационный 

уровень 

-без требований к образованию и стажу работы  -

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет 

4152 

 

4752 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 Лаборант 3552-3656 

2 

квалификационный 

уровень 

- среднее (полное) общее образование и 

дополнительная подготовка без предъявления к стажу 

работы или начальное профессиональное образование 

без предъявления к стажу работы 

3552 

 - среднее профессиональное образование и стаж работы 

не менее 5 лет 

 

3656 

 

2.4. Приложение № 2 к Положению об оплате труда изложить в 

следующей редакции: 

 
 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

ОГПОБУ «Технический колледж » 

 

 

Должность Наименование показателя деятельности Оценка 



работника в 

баллах 

экономист, бухгалтер 

материального стола, 

бухгалтер расчѐтного 

стола, бухгалтер - 

кассир 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

30 

Участие в общественной социально - 

значимой деятельности учреждения 

30 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчѐтности) 

20 

Интенсивность и высокая ответственность 

при учѐте денежных средств, начислений, 

перерасчѐт и другие выплаты, связанные с 

меняющимся законодательством и 

нормативными актами 

20 

специалист по кадрам; 

секретарь 

руководителя; 

секретарь учебной 

части 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

30 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

30 

Интенсивность выполнения 

дополнительного объѐма работ, вызванного 

требованиями вышестоящих организаций и 

др. 

20 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчѐтности) 

20 

юрисконсульт Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

Соблюдение конфиденциальности 

информации 

20 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

20 

Осуществление правовой экспертизы и 

своевременное внесение изменений, 

дополнений в локальные акты колледжа 

20 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчѐтности) 

20 

заведующий столовой, Отсутствие случаев грубого и (или) 30 



заведующий 

общежитием, 

дежурный по режиму, 

диспетчер 

 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

30 

Сохранность материальных ценностей и 

содержание их в надлежащем состоянии 

20 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчѐтности 

20 

старший мастер 

 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

25 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

15 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчѐтности) 

35 

Ведение учебно -планирующей 

документации (аккуратность и 

своевременность заполнения) 

10 

Качественная подготовка у осуществлению 

мероприятий и работ, связанных с уставной 

деятельностью 

 

15 

преподаватель, мастер 

п/о, преподаватель 

ОБЖ, инструктор по 

физической культуре,  

педагог организатор 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов (доля 

успевающих обучающихся; доля 

обучающихся на «4» и «5»; динамика 

посещаемости обучающимися; количество 

обучающихся, получивших дипломы с 

отличием) 

30 

Соблюдение единых педагогических 

требований 

20 

Организация системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

студентов (организация проведения научно- 

практических семинаров; конкурсов 

проф.мастерства, олимпиад; участие в 

работе выставок и ярмарок) 

15 

Участие в коллективных педагогических 

проектах(участие в работе цикловых 

комиссий; разработка уроков, их 

обобщение; выступление на пед. советах, 

семинарах и т.п.; публикации в средствах 

массовой информации и т.п.) 

20 



Участие в профориентационной 

деятельности колледжа (наличие 

мероприятий профориентационной 

направленности) 

15 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Количество и качество проведѐнных 

открытых занятий (мастер -классов) для 

профессиональной и непрофессиональной 

аудитории (учреждение, район, область) 

15 

Соблюдение единых педагогических 

требований 

20 

Организация системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

студентов (организация проведения научно - 

практических семинаров; конкурсов 

проф.мастерства, олимпиад; участие в 

работе выставок и ярмарок) 

15 

Участие в коллективных педагогических 

проектах(участие в работе цикловых 

комиссий; разработка уроков, их 

обобщение; выступление на пед. советах, 

семинарах и т.п.; публикации в средствах 

массовой информации и т.п.) 

20 

Разработка и качество освоения программ 

дополнительного образования 

15 

Сохранность контингента обучающихся 15 

воспитатель 

 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчетов.) 

20 

Участие в коллективных педагогических 

проектах 

20 

Соблюдение единых педагогических 

требований 

20 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

20 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчетов.) 

15 

Реализация дополнительных проектов 

(групповые и индивидуальные 

воспитательные проекты, социальные 

проекты и др.) 

15 



Соблюдение единых педагогических 

требований 

15 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

20 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

20 

Соблюдение конфиденциальности 

информации 

15 

методист Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчетности) 

35 

Соблюдение единых педагогических 

требований 

15 

Разработка рабочих программ 

профессиональных  модулей 

15 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

15 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

библиотекарь 

 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

Проведение тематических книжных 

выставок, мероприятий для учащихся 

20 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

10 

Сохранность библиотечного фонда 20 

Качественная подготовка к осуществлению 

мероприятий и работ, связанных с уставной 

деятельностью 

15 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

15 

электроник 

 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

30 

Отсутствиек сбоев в работе и простоя 

электронной техники (ПК) 

10 



Участие в общественной социально- 

значимой деятельности учреждения 

10 

Сохранность электронно -вычислительного 

оборудования и компьютерной сети и 

содержание в чистоте и порядке 

15 

Соблюдение конфиденциальности 

информации 

15 

лаборант, машинист по 

стирке и ремонту спец. 

одежды машинист 

(кочегар) котельной,   

электрогазосварщик, 

плотник, кастелянша 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений) 

40 

Многообразие трудовых операций, 

выполняемых в процессе трудовой 

деятельности 

10 

Сохранность материальных ценностей 25 

специалист по охране 

труда 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

Организация и контроль прохождения 

работниками обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров, предрейсовых 

осмотров водителей 

10 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

20 

Взаимодействие с ГО ЧС и пожарной 

охраной 

10 

Участие в общественной социально- 

значимой деятельности учреждения 

 

20 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима и отсутствие нарушений правил 

техники безопасности 

20 

мойщик посуды,  

уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

40 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

40 



 Соблюдение правил санитарии и гигиены на 

убираемом участке 

20 

водитель автомобиля Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

30 

За содержание закреплѐнного 

транспортного средства в технически 

исправном состоянии и чистом виде 

20 

Сохранность материальных ценностей 25 

повар 

 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчетов.) 

40 

Участие в общественной социально-

значимой деятельности учреждения 

20 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины или Правил внутреннего 

распорядка учреждения 

20 

Обеспечение разнообразного рациона 

питания 

20 

кухонный рабочий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений), хранение вверенных ему 

технических средств 

30 

Эффективное использование материальных 

ресурсов 

20 

Сохранность материальных ценностей 25 

гардеробщик Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

40 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

40 



Соблюдение правил санитарии и гигиены, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочем месте 

20 

дворник Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений) 

30 

Многообразие трудовых операций, 

выполняемых в процессе трудовой 

деятельности 

10 

Участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года, осенне -зимнему периоду 

10 

Сохранность материальных ценностей 25 

дежурный по 

общежитию, сторож 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений) 

30 

Строгий контроль входа и выхода людей, 

посещающих общежитие 

10 

Выполнение инструкций по охране объекта 

и прилегающих территорий  

10 

Сохранность материальных ценностей 25 

слесарь -ремонтник, 

слесарь -сантехник, 

слесарь -электрик по 

ремонту 

электрооборудования, 

слесарь -

инструментальщик,  

слесарь по ремонту 

оборудования 

котельной 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 

Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений) 

30 

Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования, коммунальных систем, 

теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации 

20 

Сохранность материальных ценностей 25 

заведующий складом, 

кладовщик 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины 

25 



Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставления отчетов) 

30 

Соблюдение требований соответствующих 

инструкций и правил приѐма, учѐта и 

выдачи материальных ценностей 

20 

Сохранность материальных ценностей на 

складе и содержание их в надлежащем 

санитарном состоянии 

25 

архивариус Соблюдение исполнительской дисциплины 

и отсутствие фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение сроков 

предоставление отчѐтности) 

35 

Соблюдение нормативных и методических 

документов, касающихся деятельности 

архива 

15 

Знание системы хранения и классификации 

архивных документов 

15 

Участие в общественной социально -

значимой деятельности учреждения 

15 

Отсутствие случаев грубого и (или) 

систематического нарушения трудовой 

дисциплины  

20 

 

 

2.5. Приложение № 3 к Положению об оплате труда изложить в 

следующей редакции: 
 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  

работников ОГПОБУ «Технический колледж» 

 
 

Показатели стимулирования труда заместителя руководителя, главного 

бухгалтера областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Технический колледж» 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения производятся при условии 

выполнения следующих показателей деятельности учреждения: 
Должность Наименование показателя деятельности Размер 

выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

труда (в 



баллах) 

Главный 

бухгалтер 

1.Соответствие функционирования и развития 

учреждения соответствующим нормативным 

правовым актам, регламентирующим деятельность 

учреждения, уставу и программе развития 

(отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю (надзору) 

учреждения 

30 

2. Полнота и эффективность использования средств 

областного бюджета на выполнение 

государственного задания 

10 

3. Отсутствие в учреждении просроченной 

кредиторской задолженности- 

10 

4.Отсутствие основанных жалоб на действие 

(бездействие) должностных лиц учреждения, а 

также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственных услуг 

10 

5.Отсутствие нарушений сроков исполнения 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений комитета образования ЕАО в 

соответствии с компетенцией учреждения 

10 

6. Соблюдение соотношения средней заработной 

платы соответствующих категорий работников 

возглавляемого учреждения до установленных 

соотношений среднемесячной заработной платы в 

ЕАО в соответствии с показателями 

(индикаторами), определѐнными Планом 

мероприятий («Дорожной карте»); «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы 

образования в ЕАО»; недопущение снижения 

средней заработной платы работников учреждения 

по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года (для учреждений которым 

целевые показатели средней заработной платы 

отдельных категорий работников не установлены 

указами Президента РФ) 

20 

7. Соответствие кадрового обеспечения и уровня 

квалификации работников учреждения 

непосредственно оказывающими государственные 

услуги установленным требованиям  

10 

Заместитель 

директора по 

теоретическому 

обучению 

1.Соответствие функционирования и развития 

учреждения соответствующим нормативным 

правовым актам, регламентирующим деятельность 

учреждения, уставу и программе развития 

(отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю (надзору) 

учреждения 

30 

2. Полнота и эффективность использования средств 

областного бюджета на выполнение 

государственного задания 

10 



3. Качество и своевременность выполнения 

внеплановых (срочных) заданий и поручений 

директора, Комитета образования ЕАО 

20 

4.Отсутствие основанных жалоб на действие 

(бездействие) должностных лиц учреждения, а 

также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственных услуг  

10 

5.Отсутствие нарушений сроков исполнения 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений комитета образования ЕАО в 

соответствии с компетенцией учреждения 

10 

6.Полнота и планомерность выполнения планов 

работы, уровень творческих достижений 

воспитанников, учащихся 

10 

7. Соответствие кадрового обеспечения и уровня 

квалификации работников учреждения 

непосредственно оказывающими государственные 

услуги установленным требованиям  

10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1.Соответствие функционирования и развития 

учреждения соответствующим нормативным 

правовым актам, регламентирующим деятельность 

учреждения, уставу и программе развития 

(отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю (надзору) 

учреждения 

30 

2. Полнота и эффективность использования средств 

областного бюджета на выполнение 

государственного задания 

10 

3. Качество и своевременность выполнения 

внеплановых (срочных) заданий и поручений 

директора, Комитета образования ЕАО 

20 

4.Отсутствие основанных жалоб на действие 

(бездействие) должностных лиц учреждения, а 

также принимаемые ими решения при 

предоставлении государственных услуг  

10 

5.Отсутствие нарушений сроков исполнения 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений комитета образования ЕАО в 

соответствии с компетенцией учреждения 

10 

6.Полнота и планомерность выполнения планов 

работы, уровень творческих достижений 

воспитанников, учащихся 

10 

7. Соответствие кадрового обеспечения и уровня 

квалификации работников учреждения 

непосредственно оказывающими государственные 

услуги установленным требованиям  

10 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

1. Соответствие функционирования и развития 

учреждения соответствующим нормативным 

правовым актам, регламентирующим деятельность 

учреждения, уставу и программе развития 

учреждения  

30 



 

 

 

 

 

 

2. Уровень эффективности управленческой 

деятельности  

15 

3. Отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю (надзору) в 

сфере образования  

15 

4. Своевременное и  качественное исполнение 

поручений, приказов руководителя учреждения и 

комитета образования ЕАО  

20 

5. Отсутствие нарушений сроков исполнения 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности 

20 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

1. Соответствие функционирования и развития 

учреждения соответствующим нормативным 

правовым актам, регламентирующим деятельность 

учреждения, уставу и программе развития 

учреждения  
 

30 

2. Уровень эффективности управленческой 

деятельности  
 

15 

3. Отсутствие нарушений законодательства РФ при 

проведении мероприятий по контролю (надзору) в 

сфере образования  

15 

4. Своевременное и  качественное исполнение 

поручений, приказов руководителя учреждения и 

комитета образования ЕАО  

20 

5. Отсутствие нарушений сроков исполнения 

ежемесячной, квартальной, годовой отчетности  

20 

 
 

3. Заголовок приложения № 7 к Коллективному договору на 2016 -

2019г. изложить в следующей редакции:  

 «Перечень работ, при выполнении которых производятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) на основании Приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 
  

 4. Внести следующие изменения в Перечень  профессий и 

должностей работников ОГПОБУ  «Технический колледж», которые 

должны быть обеспечены спецодеждой, спец. обувью и СИЗ 

(приложение № 9 к Коллективному договору на 2016-2019г.г.) 



 4.1. Заголовок приложения № 9 к Коллективному договору на 

2016-2019г. изложить в следующей редакции:  

«Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты».  

 4.2. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное получение сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты 

дополнить пунктами: 

«22. Слесарь-инструментальщик. 

23. Архивариус 

24. Слесарь по ремонту оборудования котельной.  

25. Заведующая складом. 

26.Сторож». 
  

 5. Внести следующие изменения в Нормы выдачи спецодежды, 

спец. обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим  и 

служащим ОГПОБУ  «Технический колледж» (приложение № 10 к 

Коллективному договору на 2016-2019г.г.) 

 5.1. Заголовок приложения № 9 к коллективному договору на 

2016-2019г.г. изложить в следующей редакции:  

«Нормы выдачи сертифицированной специальной одежды , 

специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты рабочим 

и служащим ОГПОБУ  «Технический колледж».  

 5.2.  Нормы выдачи сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты 

изложить в следующей редакции:  

№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Основани

е выдачи 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и СИЗ 

Срок носки 

 в месяцах 

1 Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и 

технических 

лабораториях 

п. 66 

Приказа 

997н от 

09.12.14 

Халат х/б 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

12 

 

12 

6 

до износа 

до износа 

2 Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

лабораториях (кабинетах 

физики) 

Пост. 

Минтруда 

от 

16.12.97г. 

№ 63 

прил.3 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

до износа 

до износа 

 

до износа 

до износа 



п.29 

 

3 Мастер 

производственного 

обучения 

Приказ 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

12 

6 

до износа 

4 Учащиеся, работающие в 

механических, 

слесарных и столярных 

мастерских 

Приказ 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

На время 

трудового 

обучения 

5 Библиотекарь п. 30 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

12 

6 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

п. 170, 171 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

Перчатки резиновые 

Сапоги  (галоши) 

12 

2 

 

 

до износа 

1 

12 

7 Дворник п. 20 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

п.38 

Приказа 

№ 777н от 

01.09.10 

Костюм х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

12 

12 

2 

36 

 

 

24 

30 

24 

8 Кладовщик п. 49 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

12 

2 

9 Гардеробщик п. 17 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 12 

10 Повар п. 122 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Костюм х/б 

Передник х/б 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

12 

12 

 

до износа 

11 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

п. 115 

Приказа 

997н от 

Халат х/б 

Фартук х/б с нагрудником 

Перчатки резиновые 

12 

6 

3 



09.12.14г. Сапоги или галоши резиновые 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 

 

2 

12 Кухонный рабочий п. 60 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

12 

6 

 

2 

до износа 

13 Слесарь - сантехник п. 148 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

12 

 

 

12 

 

1 

 

1 

до износа 

 

до износа 

14 Слесарь - ремонтник п. 148 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

12 

 

 

12 

 

1 

 

1 

до износа 

 

до износа 

15 Машинист (кочегар) 

котельной на угле при 

ручной подаче 

п. 56 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

Костюм х/б с огнезащитной 

пропиткой 

Ботинки кожаные 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Респиратор 

Каска 

 

12 

12 

2 

до износа 

до износа 

16 Водитель легкового 

автомобиля 

п.11 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

п. 2 

приказа 

297 

Перчатки х/б 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Перчатки резиновые 

Жилет сигнальный 

1 

12 

 

дежурные 

12 

17 Электрогазосварщик п.17 

Приказа 

997н от 

Костюм брезентовый 

Ботинки кожаные защитным 

подноском для защиты от 

12 

12 

 



09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 93 

Приказа 

777н от 

01.09.10г. 

повышенных температур, искр и 

брызг расплавленного металл 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Рукавицы брезентовые 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

Коврик диэлектрический 

На наружных работах зимой: 

Куртка утепленная 

Брюки утепленные 

Валенки 

Галоши на валенки 

 

 

2 

 

1 

Дежурные 

До износа 

до износа 

до износа 

 

 

дежурный 

 

24 

24 

48 

24 

18 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

п. 189 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Полукомбинезон х/б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

12 

Дежурные 

дежурные 

19 Плотник 

 

 

 

 

Зимой на наружных 

работах: 

п.127 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

п. 70 

Приказа 

777н от 

01.09.10г. 

Костюм х/б 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

Рукавицы брезентовые 

Сапоги кирзовые 

Куртка утепленная 

Брюки утепленные 

Валенки 

 

12 

2 

 

до износа 

до износа 

1 

12 

24 

24 

48 

20 Мойщик посуды п. 92 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

6 

 

12 

1 

12 

 

до износа 

21 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

п. 135  

Приказа99

7н от 

09.12.14г. 

Костюм х/б 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги резиновые с защитным 

полноском 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

Очки защитные 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

12 

3 

 

12 

 

1 

до износа 

до износа 

 

 



Куртка утепленная 

Брюки утепленные 

Валенки 

24 

24 

30 

22 Слесарь-

инструментальщик 

п. 149 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Полукомбинезон для защиты от 

производственных загрязнений 

Рубашка х/б 

12 

 

6 

23 Архивариус п. 7 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат х/б 

Перчатки с точечным покрытием 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

12 

4 

 

до износа 

24 Слесарь по ремонту 

оборудования котельной 

п. 148 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

12 

 

 

12 

 

1 

 

1 

до износа 

до износа 

25 Заведующий складом п. 31 

Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 

 

2 

26 Сторож п. 84 

Приказа 

№ 777н от 

01.09.10г. 

При наружных работах: 

Плащ прорезиненный 

Валенки 

Полушубок 

 

Дежурный 

30 

дежурный 

 

 6. Внести следующие изменения в План мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на объектах ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» на 2016 – 2019 годы (приложение № 11 к Коллективному 

договору на 2016-2019г.г.) 

 6.1. Заголовок приложения № 11 к коллективному договору на 

2016-2019г. изложить в следующей редакции:  

«План ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных 

рисков на 2016 финансовый год». 

 6.2. Дополнить план мероприятий пунктами следующего 

содержания: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель  Контроль 



26 Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в том 

числе мероприятий по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

доп. 

образования, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Руководитель 

27 Приобретение, 

содержание и 

обновление 

спортивного 

инвентаря 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Руководитель 

28 Устройство новых и 

(или) реконструкция 

имеющихся 

помещений и 

площадок для занятий 

спортом 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Руководитель 

29 Создание и развитие 

физкультурно-

спортивных клубов, 

организованных в 

целях массового 

привлечения 

работников к занятиям 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

доп. 

образования, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Руководитель 



 

 

 7. Приложение № 2 к Коллективному договору на 2016-2019 года  

«Соглашение по охране труда на 2016 год» — исключить. 

 

 8. Внести изменения в Приложение № 3 к Коллективному 

договору на 2016-2019 года «Перечень профессий, которым 

предоставляется пенсия по педагогическому стажу (за выслугу лет)»:  

8.1. Заголовок приложения изложить в следующей редакции:  

«Перечень профессий, с учетом которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости (педагогический стаж)» 

8.2. Дополнить Приложение обоснованием назначения трудовой 

пенсии по старости: 

«В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002г. N 

781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости» в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» утвердить перечень профессий, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости (педагогический 

стаж)» 

 8.3. Дополнить список следующими должностями: 

«8. Заместитель директора по информационным технологиям. 

9. Руководитель физического воспитания. 

10. Социальный педагог. 

11. Педагог-психолог. 

12. Дежурный по режиму». 

9. Внести изменения в Приложение № 16 «Списокпрофессий и 

должностей работников ОГПОБУ «Технический колледж», занятых на 

работах с вредными и особо вредными условиями труда, на бесплатную 

выдачу молока»: 

9.1. Заголовок приложения № 16 изложить в следующей редакции:  

«Перечень работ и профессий,  дающих право на бесплатное получение 

молока или других равноценных пищевых продуктов за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения  и социального развития РФ от 16 февраля 2009 года № 45н 

«Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятых 

на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном  стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 



употребление молока  или других равноценных пищевых продуктов» в 

количестве 0,5 литра за рабочую смену». 

 

  



 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Выписка из протокола  

общего собрания работников  

ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

от 14.10.2016г.              № 8 

г. Облучье 

Председатель профсоюзной организации: О.А. Филина 

Секретарь: К.Н. Лаврова 

 

Всего численность сотрудников: 69 человек 

Присутствовали: 42 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение дополнений и изменений к коллективному договору на 2016-

2019 годы 

 

Голосовали: 

За –  42 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

Решили: 

1. Проект по внесению дополнений и изменений к коллективному договору 

считать согласованным и утвержденным в полном объеме. 

 

 

Председатель: ______________ 
(подпись) 

Секретарь: _________________ 
(подпись 


