
  



 

В соответствии с протоколом общего собрания коллектива  ОГПОБУ 

«Технический колледж» № 2 от 22.05.2017г. решили внести следующие 

дополнения в коллективный договор: 

 1. Принять Приложение № 17 к коллективному договору на 2016-

2019 г.г. «Перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков на 2017 финансовый год» (Приложение № 1 

к Дополнениям и изменениям). 

 2. Принять Приложение № 18 к коллективному договору на 2016 -

2019 г.г. «План ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных 

рисков на 2017 финансовый год» (Приложение № 2 к Дополнениям  и 

изменениям). 

 

В соответствии с протоколом общего собрания коллектива  ОГПОБУ 

«Технический колледж» № 5 от 24.06.2017г. решили внести следующие 

изменения в коллективный договор на 2016-2019 г.г.: 

3.  Пункт 4.4. раздела 4 коллективного договора на 2016-2019 г.г.  – 

исключить. 

4. Нормы выдачи сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и 

служащим ОГПОБУ «Технический колледж» (приложение № 10 к 

коллективному договору на 2016-2019 г.г.) изложить в новой редакции 

(приложение № 3 к Дополнениям и изменениям). 

5. Внести изменения в Приложение № 1  к Положению об оплате труда 

работников ОГПОБУ  «Технический колледж» от «17» мая 2016 года в части 

установления оклада специалисту по охране труда, согласно приложению № 

4 к Дополнениям и изменениям.  

6. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 

ОГПОБУ «Технический колледж» изложить в новой редакции (приложение 

№ 5 к Дополнениям и изменениям). 

7.  Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников 

ОГПОБУ «Технический колледж» изложить в новой редакции (приложение 

№ 6 к Дополнениям и изменениям). 

 
 

                                            
 

 

 

 



Приложение № 1  

к Дополнениям и изменениям 

 

Перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных 

рисков на 2017 финансовый год 

 

№ мероприятия Срок 

исполнен

ия 

исполнител

ь 

результат 

1 Обеспечение машинистов 

(кочегаров) котельной, 

занятых на работах с 

вредными и опасными 

условиями труда, средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

бесплатной выдачи 

Август –

сентябрь 

Специалист 

по ОТ 

Снижение 

вредного 

воздействия на 

работника 

2 Обеспечение машинистов 

(кочегаров) котельной, 

занятых на работах с 

вредными и опасными 

условиями труда, молоком 

или другими равноценными 

продуктами в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Октябрь-

май 

Заведующая 

столовой 

Снижение 

вредного 

воздействия на 

работника 

3 Обеспечение работников, не 

занятых на работах с 

вредными и опасными 

условиями труда, средствами 

индивидуальной защиты, в 

соответствии с нормами 

бесплатной выдачи 

Согласно 

графику 

выдачи 

СИЗ 

Специалист 

по ОТ 

Обеспечение 

СИЗ 

 

 

 

 

 

Приложение № 17 

к коллективному договору 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

______________ О.А. Филина 

Утверждаю: 

Директор ОГПОБУ  

«Технический колледж»  

_____________С.А. Рачков 

 



4 Закупка сертифицированной 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

СИЗ рабочим и служащим 

колледжа  

  Обеспечение 

работников 

СИЗ 

5 Обеспечение работников 

смывающими и 

обеззараживающими 

средствами в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи 

Январь-

декабрь 

(ежемеся

чно) 

Руководите

ли 

структурны

х 

подразделе

ний 

Снижение 

вредного 

воздействия на 

работника 

6 Закупка смывающих и 

обеззараживающих средств 

для рабочих и служащих 

колледжа 

3-4 

квартал 

Заведующая 

складом 

Обеспечение 

работников 

смывающими и 

обеззараживаю

щими 

средствами 

7 Обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ), а 

также ухода за ними 

(своевременная стирка, 

обеспыливание, сушка) 

Январь-

декабрь 

Кладовщик,  

Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Продление 

срока носки 

СИЗ, 

обеспечение 

санитарных 

норм 

8 Организация в 

установленном порядке 

обучения работников рабочих 

профессий и проверки знаний 

по охране труда 

ноябрь Комиссия 

по ОТ 

Повышение 

знаний 

работников в 

области 

безопасности 

труда 

9 Организация в 

установленном порядке 

обучения и проверки знаний 

по охране труда руководителя 

и специалистов 

Июль, 

апрель 

Специалист 

по ОТ 

Повышение 

знаний 

руководителей 

и специалистов 

в области 

охраны труда 

10 Организация обучения 

работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве. 

Ноябрь Комиссия 

по ОТ 

Повышение 

знаний 

работников в 

области 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

11 Проведение в установленном 

порядке обязательных 

Январь-

декабрь 

Специалист 

отдела 

Снижение 

риска 



предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

кадров выявления 

профзаболеван

ий 

12 Издание и  тиражирование 

инструкций по охране труда. 

Июль, 

август 

Специалист 

по ОТ 

Снижение 

риска 

несчастных 

случаев на 

производстве 

13 Принятие участия в летнем 

фестивале  Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди организаций г. 

Облучье 

июнь 

 

 

 

 

Специалист 

по кадрам 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовки 

работников 

 
 



Приложение № 2  

к  Дополнениям и изменениям 

 

 

 

 

 

План 

 ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков  

 на 2017 финансовый год 

 

№ мероприятия Срок 

исполнения 

исполнитель колич

ество 

Сумма 

средств 

(тыс. 

руб.) 

1 Обеспечение 

машинистов 

(кочегаров) котельной 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Август -

сентябрь 

Специалист 

по ОТ 

4 13 

2 Обеспечение 

хранения средств 

индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), 

а также ухода за ними 

(своевременная 

стирка, 

обеспыливание, 

сушка) 

 

Январь-

декабрь 

Кладовщик,  

Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

30 0 

3 Организация в 

установленном 

ноябрь Комиссия по 

ОТ 

30 0 

 

 

 

Приложение № 18 

к коллективному договору 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ О.А. Филина  

Утверждаю: 

Директор.ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

______________ С.А. Рачков 



порядке обучения 

работников рабочих 

профессий и проверки 

знаний по охране 

труда 

4 Организация в 

установленном 

порядке обучения и 

проверки знаний по 

охране труда 

руководителя 

июль Специалист 

по ОТ 

1 0 

5 Организация 

обучения работников 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве. 

ноябрь Комиссия по 

ОТ 

65 0 

6 Проведение в 

установленном 

порядке обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований). 

Январь-

декабрь 

Специалист 

отдела 

кадров 

65 0 

7 Тиражирование 

инструкций по охране 

труда 

август Специалист 

по ОТ 

20 0 

8 Принятие участия в 

летнем фестивале  

Всероссийского 

физкультурно -

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) среди 

организаций г. 

Облучье 

июнь 

 

Специалист 

по кадрам 

5 0 

 

Специалист по охране труда                                         И.В. Ташлыцкая  

 

 

  



 

Приложение № 3  

к  Дополнениям и изменениям 

 

 

 

 

Нормы 

выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

 

№ Наименование 

профессий и должностей 

Основание 

выдачи 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и СИЗ 

Срок 

носки 

в месяцах 

1 Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и 

технических 

лабораториях 

п. 15 

Приложения 

№ 12 

Постановления  

Минтруда РФ 

от 25.12.97 № 

66 

 

п.66  Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

 

Халат  хлопчатобумажный 

 

Перчатки хлопчатобумажные 

 

Очки защитные 

 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые  

 

СИЗ  органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1шт. 

 

дежурные 

 

до износа 

 

 

дежурный 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

до износа 

 

 

 

Приложение № 10 

к коллективному договору 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ О.А. Филина  

Утверждаю: 

Директор.ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

______________ С.А. Рачков 



2 Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

лабораториях (кабинетах 

физики) 

п. 63 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

п. 15 

Приложения 

№ 12 

Постановления  

Минтруда РФ 

от 25.12.97 № 

66 

Перчатки диэлектрические 

 

Боты или галоши 

диэлектрические 

 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

Халат  хлопчатобумажный 

 

Перчатки хлопчатобумажные 

 

Очки защитные 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

 

 

1 шт. 

 

дежурные 

 

до износа 

 

3 Мастер трудового и  

производственного 

обучения 

п.15 

Приложения 

№ 12 

Постановления 

Минтруда РФ 

от 25.12.97 № 

66 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

Очки защитные 

1 шт. на 

1,5 года 

дежурные 

 

до износа 

4 Учащиеся, работающие в 

механических, слесарных 

и столярных мастерских 

п. 1 

Примечаний 1 

к Приложению 

№ 12 

Постановления 

Минтруда РФ 

от 25.12.97 № 

66 

Халат хлопчатобумажный 

Очки защитные 

На время 

трудового 

обучения 

5 Библиотекарь  п. 30 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

6 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

п. 170, 171 

Приказа 997н 

от 09.12.14г. 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или  

1шт. 

 

 

 

 

1шт. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

дежурный 

 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

7 Дворник  п. 23 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

пп. б 

Приложения к 

Приказу 997н 

от 09.12.14г.  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

на утепляющей прокладке 

Валенки с резиновым низом 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

 

 

1 пара на 2 

года 

 

 

1 пара на 

2,5 года 

8 Кладовщик п. 49 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

9 Гардеробщик  п. 19 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

или 

1 шт. 

 

 

 



 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

10 Повар  п. 122 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа 

11 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

п. 115 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или  

 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

дежурный 

 

 

6 пар 

 

 

дежурные 

12 Кухонный рабочий п. 60 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или  

 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

6 пар 

 

 

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 или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

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 или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

 

15 Машинист (кочегар) п. 56 Приказа 

997н от 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1шт. 

 



котельной  09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и механических воздействий 

или 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Каска защитная 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

 

 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

 

2 пары 

 

 

До износа 

 

До износа 

 

1 шт. на 2 

года 

До износа 

 

 

1 шт. 

16 Водитель легкового 

автомобиля 

п.11 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

п. 2 приказа 

297 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Жилет сигнальный 

1 шт. 

 

 

 

12 пар 

 

 

дежурные 

 

 

дежурный 

17 Электрогазосварщик  п.17 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от искр и 

расплавленного металла 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла или 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

1 шт. 

 

 

2 пары 

 

 

 

 

 

2 пары 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп. б 

Примечаний к 

Приказу 997н 

от 09.12.14г. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным 

покрытием 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, искр 

и брызг расплавленного 

металла 

Боты или галоши 

диэлектрические или  

Коврик диэлектрический 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или 

Очки защитные термостойкие 

со светофильтром 

Очки защитные 

СИЗ  органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

На наружных работах зимой: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

на утепляющей прокладке 

  

Валенки с резиновым низом 

 

6 пар 

 

 

До износа 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

Дежурные 

 

 

Дежурный 

 

дежурные 

 

До износа 

 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

 

 

1 пара на 2 

года 

 

 

1 пара на 

2,5 года 

18 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

п. 193 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 диэлектрические 

Боты или галоши 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

До износа 

 

Дежурные 



 

 

 

 

диэлектрические 

Очки защитные  

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

 

 

До износа 

 

До износа 

19 Плотник  

 

 

 

 

 

 

 

п.127 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

пп. б 

Примечания к 

Приказу 997н 

от 09.12.14г. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

или перчатки с точечным 

покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 

Зимой на наружных работах: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

на утепляющей прокладке 

 Валенки с резиновым низом 

1 шт. 

 

 

 

6  пар 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

дежурные 

 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 

1 пара на 

2,5 года 

20 Мойщик посуды п. 92 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

2 шт. 

 

 

12 пар 

 

 

1 шт. 

 

 

 

до износа 

21 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

п. 135 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

 

1 пара 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп. б 

Приложения к 

Приказу 997н 

от 09.12.14г. 

 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Щиток защитный лицевой или  

 

Очки защитные 

 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Валенки с резиновым низом 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

 

 

 

1 шт. на 2 

года 

 

 

1 пара на 

2,5 года 

22 Слесарь-

инструментальщик 

п. 149 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Щиток защитный лицевой или  

очки защитные 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

 

до износа 

23 Архивариус п. 7 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Перчатки с точечным 

покрытием 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее 

1шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

3 пары 

 

 

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 или 

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

1пара 

 

 

12 пар 

 

 

12 пар 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

25 Заведующий складом п. 31 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и  механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

26 Сторож  п. 163 Приказа 

997н от 

09.12.14г. 

 

 

 

 

 

 

пп. б 

Примечаний к 

Приказу 997н 

от 09.12.04г. 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

При наружных работах: 

Плащ прорезиненный 

Валенки с резиновым низом 

Полушубок  

1 шт. 

 

 

 

1 пара 

 

 

12 пар 

 

 

 

 

Дежурный 

 

1 пара на 

2,5 года 

дежурный 

 

  



Приложение № 4 

к Дополнениям и изменениям 

 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по профессиональным  квалификационным 

группам должностей работников ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

 
 Специалист по охране труда без категорий 

4353 

 - 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 или  

- среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 

лет 

4353 

 Специалист по охране труда II категории 5010 

 - высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная 

безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности или  

- 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 

5010 

 Специалист по охране труда I категории 
5691 

 - высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Техносферная 

безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности или  

- 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 

5691 



Приложение № 5 

к Дополнениям и изменениям 

 

 

Приложение № 2 

                                  к Положению об оплате труда работников 

 ОГПОБУ «Технический колледж » 
 

                                            

Должность Наименование показателя 

деятельности 

Критерии 

оценки 

Размер 

выплаты 

в баллах 

экономист, 

бухгалтер 

материального 

стола, бухгалтер 

расчѐтного 

стола, бухгалтер 

- кассир 

Случаи грубого и (или) 

систематического нарушения 

трудовой дисциплины 

Отсутствие 30 

Нарушение 0 

Участие в общественной 

социально - значимой 

деятельности учреждения 

Участие  30 

Отказ в 

участии 

0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчѐтности) 

Соблюдается 20 

Не 

соблюдается 

0 

Интенсивность и высокая 

ответственность при учѐте 

денежных средств, 

начислений, перерасчѐт и 

другие выплаты, связанные с 

меняющимся 

законодательством и 

нормативными актами 

Соблюдается 20 

Не 

соблюдается 

0 

специалист по 

кадрам; 

секретарь 

руководителя; 

Случаи грубого и (или) 

систематического нарушения 

трудовой дисциплины 

Отсутствие 30 

Нарушение 0 

Участие в общественной Участие  30 



секретарь 

учебной части 

социально - значимой 

деятельности учреждения 

Отказ в 

участии 

0 

Интенсивность выполнения 

дополнительного объѐма 

работ, вызванного 

требованиями вышестоящих 

организаций и др. 

Высокая  20 

Низкая  0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчѐтности) 

Соблюдается  20 

Не 

соблюдается 

0 

 

Юрисконсульт Случаи грубого и (или) 

систематического нарушения 

трудовой дисциплины 

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

Соблюдение 

конфиденциальности 

информации 

Соблюдается  20 

Не 

соблюдается 

0 

 

Участие в общественной 

социально - значимой 

деятельности учреждения 

Участие  20 

Отказ в 

участии 

0 

Осуществление правовой 

экспертизы и своевременное 

внесение изменений, 

дополнений в локальные акты 

колледжа 

Проводится  20 

Не проводится  0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчѐтности) 

Соблюдается  20 

Не 

соблюдается 

0 

 



заведующий 

столовой, 

заведующий 

общежитием, 

дежурный по 

режиму, 

диспетчер 

 

 

Случаи грубого и (или) 

систематического нарушения 

трудовой дисциплины 

Отсутствие 30 

Нарушение 0 

Участие в общественной 

социально - значимой 

деятельности учреждения 

Участие  30 

Отказ в 

участии 

0 

Сохранность материальных 

ценностей и содержание их в 

надлежащем состоянии 

Сохранность в 

надлежащем 

состоянии 

20 

Нарушение 

сохранности 

0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчѐтности) 

Соблюдается  20 

Не 

соблюдается 

0 

 

старший мастер 

 

Случаи грубого и (или) 

систематического нарушения 

трудовой дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Участие в общественной 

социально - значимой 

деятельности учреждения 

Участие  15 

Отказ в 

участии 

0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчѐтности) 

Соблюдается 35 

Не 

соблюдается 

0 

Ведение учебно-планирующей 

документации (аккуратность и 

своевременность заполнения) 

Правильное 

ведение 

10 

Нарушение 0 



Качественная подготовка к 

осуществлению мероприятий 

и работ, связанных с уставной 

деятельностью 

 

Качественная 

подготовка 

15 

выявлены 

нарушения 

0 

преподаватель, 

мастер 

профессиональн

ого обучения, 

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) 

доля 

обучающихся 

выше 20% 

30 

доля 

обучающихся 

ниже 20% 

0 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

Соблюдается 20 

Не 

соблюдается 

0 

Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

студентов (организация 

проведения научно- 

практических семинаров; 

конкурсов проф.мастерства, 

олимпиад; участие в работе 

выставок и ярмарок) 

Проводится  15 

Не проводится 0 

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.) 

Участие  20 

Отказ в 

участии 

0 

Участие в 

профориентационной 

деятельности колледжа 

(наличие мероприятий 

профориентационной 

Участие  15 

 

Отказ в 

участии 

0 



направленности) 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

Количество и качество 

проведѐнных открытых 

занятий (мастер-классов) для 

профессиональной и 

непрофессиональной 

аудитории (учреждение, 

район, область) 

Наличие 1 и 

более 

15 

Отсутствие 

проведения  

0 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

Соблюдается 20 

Не 

соблюдается 

0 

Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

студентов (организация 

проведения научно - 

практических семинаров; 

конкурсов проф.мастерства, 

олимпиад; участие в работе 

выставок и ярмарок) 

Проведение  1 

и более 

15 

Отсутствие 

проведения 

0 

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.) 

Участие  20 

Отказ в 

участии 

0 

Разработка и качество 

освоения программ 

дополнительного образования 

Разработка  15 

Отсутствие 

разработки 

0 

Сохранность контингента 

обучающихся 

Сокращение 

численности 

менее 40% 

15 

Сокращение 

численности от 

40% и более 

0 

воспитатель Соблюдение исполнительской Соблюдается 20 



 дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчетов.) 

Не 

соблюдается 

0 

Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Подтверждение 

участия  

20 

Отказ в 

участии 

0 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

Без нарушений 20 

Нарушение 0 

Участие в общественной 

социально-значимой 

деятельности учреждения 

Участие  20 

Отказ в 

участии 

0 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчетов.) 

Без нарушений 15 

Нарушение 0 

Реализация дополнительных 

проектов (групповые и 

индивидуальные 

воспитательные проекты, 

социальные проекты и др.) 

Проводится 15 

Не проводится 0 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

Без нарушений 15 

Нарушение 0 

Участие в общественной Участие  20 



социально -значимой 

деятельности учреждения 

Отказ в 

участии 

0 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

Соблюдение 

конфиденциальности 

информации 

Соблюдается 15 

Нарушение 0 

методист Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчетности) 

Соблюдается  35 

Нарушение 0 

Соблюдение единых 

педагогических требований 

Соблюдается  15 

Нарушение 0 

Разработка рабочих программ 

профессиональных  модулей 

Разработка  15 

Отсутствие 

разработок 

0 

Участие в общественной 

социально -значимой 

деятельности учреждения 

Участие  15 

Отказ в 

участии 

0 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

библиотекарь Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

Проведение тематических 

книжных выставок, 

мероприятий для учащихся 

Проведение  20 

Отказ в 

проведении 

0 

Соблюдение исполнительской Соблюдается  10 



дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставления 

отчетов) 

Нарушение 0 

Сохранность библиотечного 

фонда 

Сохранность  20 

Утеря 

литературы 

0 

Качественная подготовка к 

осуществлению мероприятий 

и работ, связанных с уставной 

деятельностью 

Качественная 

подготовка  

15 

Не 

качественная 

подготовка 

0 

Участие в общественной 

социально-значимой 

деятельности учреждения 

Участие  15 

Отказ в 

участии 

 

электроник 

 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставления 

отчетов) 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 

Отсутствие сбоев в работе и 

простоя электронной техники 

(ПК) 

Отсутствие 10 

Сбои в работе 0 

Участие в общественной 

социально-значимой 

деятельности учреждения 

Участие  10 

Отказ в 

участии 

0 



Сохранность электронно-

вычислительного 

оборудования и компьютерной 

сети и содержание в чистоте и 

порядке 

Выполняется 15 

Не 

выполняется  

0 

Соблюдение 

конфиденциальности 

информации 

Соблюдается  15 

Нарушение 0 

лаборант, 

машинист по 

стирке и 

ремонту спец. 

одежды 

машинист 

(кочегар) 

котельной,   

электрогазосвар

щик, плотник, 

кастелянша 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений) 

Соблюдение 40 

Нарушение 0 

Многообразие трудовых 

операций, выполняемых в 

процессе трудовой 

деятельности 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

специалист по 

охране труда 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 20 

Нарушение  

Организация и контроль 

прохождения работниками 

обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров, предрейсовых 

осмотров водителей 

Проведение 

контроля 

10 

Отсутствие 

контроля 

0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 



должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставления 

отчетов) 

Взаимодействие с ГО ЧС и 

пожарной охраной 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

0 

Участие в общественной 

социально- значимой 

деятельности учреждения 

 

Участие  20 

Отказ в 

участии 

0 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима и 

отсутствие нарушений правил 

техники безопасности 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 

мойщик посуды,  

уборщик 

производственн

ых и служебных 

помещений 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 40 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений) 

Соблюдение 40 

Нарушение 0 

Соблюдение правил санитарии 

и гигиены на убираемом 

участке 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 

водитель 

автомобиля 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 



(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставления 

отчетов) 

Содержание закреплѐнного 

транспортного средства в 

технически исправном 

состоянии и чистом виде 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

повар 

 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

отчетов.) 

Соблюдение 40 

Нарушение 0 

Участие в общественной 

социально-значимой 

деятельности учреждения 

Участие  20 

Отказ в 

участии 

0 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины или Правил 

внутреннего распорядка 

учреждения 

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

Обеспечение разнообразного 

рациона питания 

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

0 

кухонный 

рабочий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 



фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений), хранение 

вверенных ему технических 

средств 

Эффективное использование 

материальных ресурсов 

Выполняется  20 

Не 

выполняется  

0 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

гардеробщик Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 40 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставления 

отчетов) 

Соблюдение 40 

Нарушение 0 

Соблюдение правил санитарии 

и гигиены, техники 

безопасности и пожарной 

безопасности на рабочем месте 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 

дворник Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 



распоряжений) 

Многообразие трудовых 

операций, выполняемых в 

процессе трудовой 

деятельности 

Выполняется 10 

Не 

выполняется 

0 

Участие в подготовке 

учреждения к началу учебного 

года, осенне -зимнему периоду 

Участие  10 

Отказ в 

участии 

0 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

дежурный по 

общежитию, 

сторож 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений) 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 

Строгий контроль входа и 

выхода людей, посещающих 

общежитие 

Соблюдение 10 

Нарушение 0 

Выполнение инструкций по 

охране объекта и 

прилегающих территорий  

Соблюдение 10 

Нарушение 0 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

слесарь -

ремонтник, 

слесарь -

сантехник, 

слесарь -

электрик по 

ремонту 

электрооборудов

ания, слесарь -

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 



инструменталь

щик,  слесарь по 

ремонту 

оборудования 

котельной 

выполнения приказов, 

распоряжений) 

Обеспечение бесперебойной 

работы оборудования, 

коммунальных систем, 

теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 

Сохранность материальных 

ценностей 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

заведующий 

складом, 

кладовщик 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Отсутствие 25 

Нарушение 0 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставления 

отчетов) 

Соблюдение 30 

Нарушение 0 

Соблюдение требований 

соответствующих инструкций 

и правил приѐма, учѐта и 

выдачи материальных 

ценностей 

Соблюдение 20 

Нарушение 0 

Сохранность материальных 

ценностей на складе и 

содержание их в надлежащем 

санитарном состоянии 

Сохранность  25 

Утеря ТМЦ 0 

архивариус Соблюдение исполнительской 

дисциплины и отсутствие 

фактов невыполнения 

должностных обязанностей 

(несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений, нарушение 

сроков предоставление 

Соблюдение 35 

Нарушение 0 



отчѐтности) 

Соблюдение нормативных и 

методических документов, 

касающихся деятельности 

архива 

Соблюдение 15 

Нарушение 0 

Знание системы хранения и 

классификации архивных 

документов 

Соблюдение 15 

Нарушение 0 

Участие в общественной 

социально-значимой 

деятельности учреждения 

Участие  15 

Отказ в 

участии 

0 

Отсутствие случаев грубого и 

(или) систематического 

нарушения трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 20 

Нарушение 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 6  

к Дополнениям и изменениям 

 

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 

Критерии 

оценки 

Размер 

выплаты 

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 

Соответствие 30 

Нарушение  0 

2. Полнота и эффективность 

использования средств областного 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

3. Отсутствие в учреждении 

просроченной кредиторской 

задолженности 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

4. Отсутствие основанных жалоб Выполняется 10 



на действие (бездействие) 

должностных лиц учреждения, а 

также принимаемые ими решения 

при предоставлении 

государственных услуг 

Не 

выполняется  

 

0 

5. Отсутствие нарушений сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений комитета 

образования ЕАО в соответствии с 

компетенцией учреждения 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

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) 

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

 

0 

7. Соответствие кадрового 

обеспечения и уровня 

квалификации работников 

учреждения непосредственно 

оказывающими государственные 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 



услуги установленным 

требованиям  

Заместитель 

директора по 

теоретическом

у 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 

Выполняется 30 

Не 

выполняется  

 

0 

2. Полнота и эффективность 

использования средств областного 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

3. Качество и своевременность 

выполнения внеплановых 

(срочных) заданий и поручений 

директора, Комитета образования 

ЕАО 

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

 

0 

4. Отсутствие основанных жалоб 

на действие (бездействие) 

должностных лиц учреждения, а 

также принимаемые ими решения 

при предоставлении 

государственных услуг  

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

5. Отсутствие нарушений сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений комитета 

образования ЕАО в соответствии с 

компетенцией учреждения 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

6. Полнота и планомерность 

выполнения планов работы, 

уровень творческих достижений 

воспитанников, учащихся 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 



  7. Соответствие кадрового 

обеспечения и уровня 

квалификации работников 

учреждения непосредственно 

оказывающими государственные 

услуги установленным 

требованиям 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й 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 

Выполняется 30 

Не 

выполняется  

0 

2. Полнота и эффективность 

использования средств областного 

бюджета на выполнение 

государственного задания 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

0 

3. Качество и своевременность 

выполнения внеплановых 

(срочных) заданий и поручений 

директора, Комитета образования 

ЕАО 

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

0 

4. Отсутствие основанных жалоб 

на действие (бездействие) 

должностных лиц учреждения, а 

также принимаемые ими решения 

при предоставлении 

государственных услуг 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

5. Отсутствие нарушений сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений комитета 

образования ЕАО в соответствии с 

компетенцией учреждения 

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

 

0 

6. Полнота и планомерность Выполняется 10 



выполнения планов работы, 

уровень творческих достижений 

воспитанников, учащихся 

Не 

выполняется  

0 

7. Соответствие кадрового 

обеспечения и уровня 

квалификации работников 

учреждения непосредственно 

оказывающими государственные 

услуги установленным 

требованиям  

Выполняется 10 

Не 

выполняется  

0 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

части 

 

1. Соответствие функционирования 

и развития учреждения 

соответствующим нормативным 

правовым актам, 

регламентирующим деятельность 

учреждения, уставу и программе 

развития учреждения  

Выполняется 30 

Не 

выполняется  

 

0 

2. Уровень эффективности 

управленческой деятельности  

Выполняется 15 

Не 

выполняется  

0 

3. Отсутствие нарушений 

законодательства РФ при 

проведении мероприятий по 

контролю (надзору) в сфере 

образования  

Выполняется 15 

Не 

выполняется  

 

0 

4. Своевременное и  качественное 

исполнение поручений, приказов 

руководителя учреждения и 

комитета образования ЕАО  

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

0 

5. Отсутствие нарушений сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности 

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

0 

Заместитель 

директора по 

информационн

ым 

технологиям 

1. Соответствие функционирования 

и развития учреждения 

соответствующим нормативным 

правовым актам, 

регламентирующим деятельность 

Выполняется 30 

Не 

выполняется  

0 



учреждения, уставу и программе 

развития учреждения  

2. Уровень эффективности 

управленческой деятельности  

 

Выполняется 15 

Не 

выполняется  

0 

3. Отсутствие нарушений 

законодательства РФ при 

проведении мероприятий по 

контролю (надзору) в сфере 

образования  

Выполняется 15 

Не 

выполняется  

0 

4. Своевременное и  качественное 

исполнение поручений, приказов 

руководителя учреждения и 

комитета образования ЕАО  

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

0 

5. Отсутствие нарушений сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности  

Выполняется 20 

Не 

выполняется  

0 

 

 

 

 

  



 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Выписка из протокола  

общего собрания работников  

ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

от 22.05.2017г.             № 2 

г. Облучье 

Председатель профсоюзной организации: О.А. Филина 

Секретарь: К.А. Григорян 

 

Всего численность сотрудников: 70 человек 

Присутствовали: 38 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение дополнений к коллективному договору на 2016-2019 годы 

 

Голосовали: 

За –  38 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

Решили: 

1. Проект по внесению дополнений к коллективному договору на 2016-2019 

г.г.  считать согласованным и утвержденным в полном объеме. 

 

 

Председатель: ___Филина_   Филина О.А. 

(подпись) 

Секретарь: ____Григорян___Григорян К.А. 

(подпись) 

 

Выписку произвел: _____________________И.В. Ташлыцкая 

Выписка верна:________________________  А.К. Гришина 

 

  



 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Выписка из протокола  

общего собрания работников  

ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

от 24.06.2017г.             № 5 

г. Облучье 

Председатель профсоюзной организации: О.А. Филина 

Секретарь: К.А. Григорян 

 

Всего численность сотрудников: 70 человек 

Присутствовали: 40 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение дополнений к коллективному договору на 2016-2019 годы 

 

Голосовали: 

За –  40 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

Решили: 

1. Проект по внесению дополнений к коллективному договору на 2016-2019 

г.г.  считать согласованным и утвержденным в полном объеме. 

 

 

Председатель: ___Филина_   Филина О.А. 

(подпись) 

Секретарь: ____Григорян___Григорян К.А. 

(подпись) 

 

Выписку произвел: _____________________И.В. Ташлыцкая 

Выписка верна:________________________  А.К. Гришина 

 


