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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский 

технологический колледж» (далее - Колледж), и устанавливает 

взаимоотношения и обязательства между работниками и работодателем в лице 

их представителей, а также дополнительные гарантии для работников по 

сравнению с действующим законодательством РФ. Текст Коллективного 

договора подготовлен в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Омской области. 

1.2 Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

- Работодатель в лице директора Колледжа Чеботаревой Людмилы 

Владимировны (далее – Работодатель); 

- работники Колледжа в лице их уполномоченного представителя - 

председателя первичной профсоюзной организации работников Колледжа 

Ефремовой Нины Леонидовны (далее – профком Колледжа). 

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения 

на основе принципов открытости и доступности информации, 

сбалансированности и обоснованности принятия решений, взаимной 

ответственности. 

1.2 Предметом Коллективного договора являются взаимные 

обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных 

гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3 Целями Коллективного договора являются: 

- создание условий, способствующих обеспечению защиты прав и 

законных интересов работников Колледжа; 

-  сохранение установленных законодательством прав и гарантий 

работников, компенсаций и льгот; 

- поддержание социальной стабильности в Колледже; 

- развитие трудового коллектива Колледжа и его профсоюзной 

организации, содействие мотивации профсоюзного членства; 

- развитие правовой культуры работников Колледжа. 

1.4 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
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их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа и иными 

нормативными актами РФ, содержащими нормы трудового права. 

1.5 Коллективный договор, изменения и дополнения к нему 

принимаются Общим собранием коллектива Колледжа и подписываются 

сторонами в срок не позднее семи дней после принятия. Не допускается 

принятие изменений и дополнений, ухудшающих социально-трудовые 

гарантии, установленные настоящим Коллективным договором. 

1.6 Коллективный договор, изменения и дополнения к нему 

подписываются: 

- со стороны Работодателя – директором Колледжа; 

- со стороны работников Колледжа – председателем Профкома 

Колледжа. 

1.7 Коллективный договор вступает в силу с 1 октября 2016 года. 

1.8 Изменения и дополнения к Коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания их сторонами 

или со дня, указанного в тексте соответствующего изменения или дополнения. 

1.9 Коллективный договор действует в течение трех лет с момента 

подписания сторонами. По истечении установленного срока Коллективный 

договор действует до принятия нового. Стороны имеют право продлить 

действие Коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.10 Текст Коллективного договора доводится Работодателем и 

Профкомом Колледжа до сведения работников в месячный срок после его 

регистрации в соответствующем органе по труду. Профком Колледжа 

обязуется разъяснять положения Коллективного договора, изменения и 

дополнения к нему работникам и иным категориям лиц, на которые 

распространяется действие настоящего Коллективного договора. Основные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность Колледжа, включая 

Коллективный договор, Устав Колледжа, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должны быть доступны для работников Колледжа. 

1.11 Коллективный договор, изменения и дополнения к нему 

обязательны для сторон, заключивших Коллективный договор, и 

распространяются на всех работников Колледжа, а в части оздоровления и 

отдыха и на членов их семей. 

1.12 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях: 

- изменения наименования Колледжа; 

- расторжения трудового договора с директором Колледжа; 

- реорганизации Колледжа в форме преобразования. 
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При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Колледжа Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. При смене формы собственности Колледжа 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

1.13 При ликвидации Колледжа Коллективный договор сохраняет свое 

действие с течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14 В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.15 Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1 В области регулирования трудовых отношений стороны 

договорились: 

2.1.1 Трудовые отношения между Работодателем и работником 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме. 

2.1.2 В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда 

работника, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе срок 

действия трудового договора, условия работы, оплата труда, выплаты 

компенсирующего и стимулирующего характера и др. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению Работодателя и 

работника в письменной форме. 

2.1.3 Работодатель и работник обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 

Коллективным договором. 

2.1.4 Работники Колледжа могут привлекаться к работам, не указанным 

в трудовом договоре и должностных (рабочих) инструкциях, только с личного 

письменного согласия, что оформляется приказом, в котором указываются 

сроки, условия и оплата труда по данному виду работы. 

2.1.5. Помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ, при 

равной производительности труда и квалификации преимущественное право на  
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оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- инвалиды; 

- матери, имеющие детей-инвалидов; 

- одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 16 лет. 

2.1.6 В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

Работодатель при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, учитывает мнение Профкома Колледжа. 

2.2 Обязательства Работодателя: 

2.2.1 При расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников организации в обязательном порядке 

принимать меры, направленные на трудоустройство работника с предложением 

данному работнику другой имеющейся работы (вакантной должности) в 

колледже, соответствующей квалификации, профессии и специальности 

работника. Обязанность Работодателя по трудоустройству работника, 

подлежащего сокращению, считать выполненной в том случае, когда при 

отсутствии работы по специальности, квалификации работника ему была 

предложена другая работа в колледже, от выполнения которой он отказался (на 

выполнение которой он согласился). 

2.2.2 Создавать необходимые условия для выполнения должностных 

обязанностей, указанных в должностной (рабочей) инструкции работника. 

2.2.3 Уведомлять сотрудников не менее чем за два месяца о намерении 

осуществить изменения в структуре Колледжа, которые повлекут за собой 

сокращение численности сотрудников или штата, или их временное 

освобождение от работы (в т.ч. перевод в режим неполной занятости).  

2.2.4 Лиц, вновь принимаемых на работу, знакомить по роспись с 

Уставом Колледжа, должностной (рабочей) инструкцией, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Коллективным договором и 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

выполняемой работе, действующими в Колледже. 

2.2.5 Гарантирует беспрепятственное выполнение профсоюзных 

обязанностей не освобожденному выборному активу с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в соответствии со ст. 

374 Трудового кодекса РФ. 

2.2.6 Предоставляет Профкому Колледжа имеющуюся у Работодателя 

информацию, необходимую для выполнения Коллективного договора. 

2.2.7 В случае несанкционированной остановки работы требует от 

сотрудников Колледжа, виновных в такой остановке возмещения убытков, 
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подвергает дисциплинарному взысканию любого работника, принявшего 

участие в несанкционированной остановке работы, в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.3 Обязательства Профкома Колледжа. 

2.3.1 Осуществляет проверку наличия должностных инструкций 

работников отдельных подразделений и руководящих работников Колледжа. 

2.3.2 Проводит разъяснительную работу в коллективах подразделений, 

направленную на ознакомление работников с их трудовыми правами, 

определенными действующим законодательством РФ. 

2.3.3 Организует разъяснительную работу среди работников Колледжа 

по Правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдению трудовой 

дисциплины с целью повышения качества образовательного процесса и труда 

работников. 

2.3.4 Оказывает консультативную помощь работникам при заключении 

трудовых договоров. 

2.3.5 Осуществляет контроль за своевременным выполнением 

предусмотренных Коллективным договором мероприятий, совместно с 

Работодателем организует выполнение всех взаимных обязательств. 

2.4 Обязательства работников Колледжа: 

2.4.1 В своей деятельности неукоснительно соблюдать Устав Колледжа, 

Правила  внутреннего трудового распорядка  и  должностные  обязанности, в 

том числе: 

-    беречь материальную базу Колледжа; 

-    обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

- проводить образовательный процесс в соответствии с учебными 

планами и учебными программами; 

-    не допускать срывов учебных занятий, опозданий на работу; 

-   обеспечивать нормальные санитарные условия для проведения 

образовательного процесса; 

-   воздерживаться от действий, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе; 

-   принимать активное участие в общественной работе Колледжа; 

- участвовать в организации внеклассных мероприятий Колледжа 

(вечеров, встреч, выставок); 

-   участвовать в субботниках городских, районных, организованных в 

Колледже; 

 - принимать активное участие в работе областных методических 

объединений; 

-  поддерживать порядок внутри Колледжа и на его территории; 
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- проводить активную, воспитательную работу в Колледже (включая 

общежитие);          

-   участвовать в работе избирательных комиссий; 

- придерживаться Кодекса этики и основных норм поведения в 

Колледже. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

3.1 В области оплаты труда стороны договорились: 

3.1.1 Работодатель выплачивает заработную плату в денежной форме 

(рублях). Заработная плата выплачивается два раза в месяц. 

3.1.2 Заработная плата работников Колледжа определяется на основе 

Положения об оплате труда работников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский технологический 

колледж». 

3.1.3 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

3.1.4 Заработная плата выплачивается 12 и 27 числа каждого месяца. 

Вновь принятым работникам, приступившим к работе с 1 по 12 число месяца, 

первая выплата заработной платы производится 12 числа данного месяца.  

3.1.5 Заработная плата перечисляется на банковский счет работника, 

или, по письменному заявлению работника, выплачивается через кассу 

Колледжа. 

3.1.6 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, производится накануне этого дня. 

3.1.7 Выплаты по листам временной нетрудоспособности производится 

в дни выплаты заработной платы при своевременной сдаче листа временной 

нетрудоспособности. 

3.1.8 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.2 Обязательства Работодателя: 

3.2.1 Предоставлять работникам по их требованию накануне и в дни 

выдачи заработной платы расчетные листы по итогам месяца с указанием 
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составных частей заработной платы, размеров и оснований произведенных 

удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

3.2.2 Извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях 

оплаты труда не позднее чем за 2 месяца до введения изменений. 

3.3 Обязательства Профкома Колледжа: 

3.3.1 Проводить разъяснительную работу среди работников по вопросам 

материального стимулирования труда работников и расходования на эти цели 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.4 В области гарантий и компенсаций стороны договорились: 

3.4.1 При направлении в служебную командировку работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные. 

3.4.2 Работникам, направленным Работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные организации, имеющие государственную 

аккредитацию, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.4.3 Работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда производить выплаты по результатам аттестации рабочих 

мест, специальной оценки условий труда в случаях и размерах, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

 

4.1 Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.1 Работодатель определяет необходимость дополнительного 

профессионального образования кадров для нужд Колледжа. 

4.1.2 Работодатель определяет формы дополнительного 

профессионального образования работников на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития Колледжа. 

4.2 Работодатель обязуется организовывать дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1 Работодатель обязуется: 

5.1.1 Создавать условия труда в учебных и служебных помещениях 

Колледжа, соответствующие санитарным нормам. 
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5.1.2 Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

мест для объективной оценки состояния условий труда работников и выявления 

опасных и вредных производственных факторов. 

5.1.3 Проводить за счет Работодателя периодические медицинские 

осмотры работников. 

5.1.4 Проводить инструктажи, обучение и проверку знаний по охране 

труда работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по 

охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж и 

обучение. 

5.1.5 Оказывать методическую и другую помощь руководителям 

подразделений Колледжа по разработке новых и пересмотру действующих 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности для работников и 

обучающихся. 

5.1.6 Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

- устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуальные режимы труда на время обучения. 

5.1.7 Обеспечивать температурный режим в помещениях Колледжа. 

5.1.8 Разрабатывать мероприятия, направленные на подготовку к новому 

учебному году, ежегодно проводить прием аудиторий, производственных, 

административных и вспомогательных помещений с целью проверки их 

готовности к эксплуатации. 

5.1.9 Выдавать за счет средств Работодателя специальную одежду, 

форменную и технологическую одежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

данным Коллективным договором. 

5.2 Профком Колледжа обязуется: 

5.2.1 Осуществлять общественный контроль за состоянием условий 

охраны труда и выполнением Работодателем обязанностей по охране труда. 

5.2.2 Силами профсоюзного актива оказывать практическую помощь в 

обеспечении службы охраны труда нормативно-правовой документацией, 

анализе состояния производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний. 

5.3. Работодатель, по согласованию с Профкомом Колледжа, при 

наличии финансовой возможности способствует организации оздоровления и 

отдыха работников, а также детей, находящихся на их иждивении. 
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5.4. Работодатель содействует организации работы группы здоровья для 

преподавателей и сотрудников с оплатой работы тренера (при наличии 

пожеланий со стороны работников). 

5.5 Коллектив сотрудников обязуется: 

5.5.1 Руководствоваться в работе действующими законодательными, 

нормативными, правовыми актами и инструкциями по охране труда, 

распоряжениями и приказами Работодателя. 

5.5.2 Обеспечивать порядок на рабочих местах, сохранность 

закреплённого за конкретным работником имущества, не допускать 

неправильной эксплуатации и использования не по назначению имеющегося 

оборудования, бытовых устройств и помещений, содержать их в надлежащем 

порядке. 

5.5.3 Использовать спортивную базу Колледжа для укрепления своего 

физического здоровья, вести здоровый образ жизни. 

5.5.4 Обеспечивать прохождение периодического медицинского 

обследования в установленные Работодателем сроки. 

 

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

6.1 Режим труда и отдыха регламентируется Трудовым кодексом РФ и 

Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

6.2 Работодатель обязуется предоставить обеденный перерыв: 

- для педагогических работников Колледжа– не менее 40 минут; 

- для остальных работников Колледжа – 1 час. 

6.3 Для проветривания помещений и приема пищи педагогическими 

работниками, ведущими учебные занятия по расписанию, в Колледже 

предусматривается перерыв между 2-й и 3-й парами не менее 40 минут. 

6.4 Изменение установленной педагогической нагрузки преподавателей 

и мастеров производственного обучения, кроме случаев оговоренных 

законодательством РФ, осуществляется по взаимной договоренности работника 

и Работодателя. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 

 

7.1 Работодатель обязуется: 

7.1.1 Осуществлять меры по развитию социальной сферы Колледжа в 

соответствии с принятой Программой развития Колледжа. 

7.1.2 Предоставлять по заявкам Профкома Колледжа спортивные залы, 

свободные от учебных занятий, для проведения спортивной и физкультурно-
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оздоровительной работы с работниками и членами их семей, а также 

помещения для проведения общественных мероприятий с работниками и 

неработающими пенсионерами Колледжа. 

7.1.3 Принимать меры для обеспечения финансирования культурно-

массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий и социальной 

поддержки работников Колледжа по следующим направлениям: 

- проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

- организация коллективного отдыха; 

- проведение юбилейных и праздничных мероприятий; 

- оздоровление и отдых работников и их семей; 

- материальная помощь работникам: на лечение, к свадьбе, на похороны 

близких родственников; 

- материальная помощь ветеранам Колледжа (неработающим 

пенсионерам), работающим многодетным матерям; 

- приобретение детских новогодних подарков для детей сотрудников в 

возрасте до 14 лет. 

Финансирование по вышеуказанным направлениям осуществляется при 

наличии внебюджетных средств. 

7.1.4 Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 5-ти календарных дней работникам в случаях: 

- рождения ребенка;  

- регистрации брака; 

- смерти близких родственников. 

7.2 Профком Колледжа обязуется: 

7.2.1 Осуществлять общественный контроль за работой столовой, 

буфетов в Колледже, добиваться улучшения качества блюд, соблюдения 

санитарных норм. 

7.2.2 Принимать активное участие в проведении праздничных 

мероприятий: Дня Победы, Дня Знаний, Дня Учителя, Нового года и др. 

7.3   Профком Колледжа гарантирует членам профсоюза: 

7.3.1 Защиту работников в случае возникновения социально – трудовых      

конфликтов, расторжения трудового договора по инициативе Работодателя. 

7.3.2 Юридические консультации по вопросам, затрагивающим интерес 

работников. 

7.3.3 Из средств профсоюзного бюджета:  

-    оказание материальной помощи (членам профсоюза) в размере 300-

2000 рублей в связи с длительной болезнью, похоронами близких 

родственников; 
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-  приобретение детских новогодних подарков (детям членам 

профсоюза); 

- поздравление работников со знаменательными датами (свадьба, 50 –

летие, проводы на пенсию) с вручением ценных подарков и (или) цветов; 

 - премирование членов профсоюзного комитета Колледжа за активную 

работу в первичной профсоюзной организации. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами на основе принципов социального партнерства. 

8.2 Изменения и дополнения к Коллективному договору могут быть 

внесены по инициативе одной из сторон. 

8.3 Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных настоящим Коллективным договором, несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.4 В случае возникновения в коллективе конфликтной ситуации 

стороны обязуются решать все спорные вопросы путем переговоров. 

8.5 В состав выборных Советов и комиссий Колледжа в обязательном 

порядке включаются представители профкома Колледжа.  

8.6 Профсоюзному комитету Колледжа предоставляется в бесплатное 

пользование оборудованное помещение, телефон, транспорт, оргтехника (для 

выполнения профсоюзной работы в интересах трудового коллектива), 

размещение информации в доступном для всех работников месте. 

8.7 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Коллективным 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

9.1 Приложения к Коллективному договору являются его частью и 

могут быть приняты на более длительный срок, чем договор с последующим 

внесением дополнений и изменений. 

9.2 К Коллективному договору прилагаются: 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

технологический колледж»; 

- Положение об оплате труда работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

технологический колледж»; 
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- перечень норм выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- соглашение по охране труда между работодателем и работниками 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский технологический колледж» на 2017 год; 

- перечень профессий работников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский технологический 

колледж», которым устанавливаются компенсационные выплаты за работу с 

вредными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест или 

специальной оценки условий труда. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Электромонтер 4 % 

8 Техник 4 % 

 Общежитие 

1 Заведующий отделением 4 % 

2 Преподаватель (кабинеты №: 7, 9,10, 12, 13,14, 16, 24, 28) 4 % 

3 Мастер производственного обучения (кабинеты №: 4, 8, 11, 15) 4 % 

4 Лаборант (фото) 4 % 

5 Дворник 4 % 

6 Уборщик производственных и служебных помещений (туалетные комнаты) 4 % 





№ Профессия Наименование спецодежды, спецобуви и СИЗ 

согласно отраслевым нормам 

Норма выдачи 

на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Равноценная 

замена 

Номер и пункты 

отраслевых 

норм 

290-н, п.4 

6 Кладовщик 1. Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или  

халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

3. Ботинки кожаные с жестким подноском 

1 на 3 года 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

3.Туфли 

кожаные с 

жестким 

подноском 

Приказ Мин.трудаи соц. 

Защиты РФ от 09.12.2014  

№ 997-н 

Прил. п. 49 

7 Слесарь-сантехник,  

слесарь 

1. Костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

2. Ботинки кожаные 

3. Сапоги резиновые 

4. Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

5. Каска защитная 

6. Подшлемник под каску 

При занятости на наружных работах дополнительно: 

1. Костюм на утепляющей прокладке  

2. Сапоги кирзовые утепленные 

1 

 

 

 

 

1 

1 

12 

 

до износа 

1 на 2 года 

 

1 на 3 года 

до износа 

 Приказ Министерства 

зравоохранения и 

социального развития 

РФ № 543-н от 

03.10.2008г. 

прил. п.232 



№ Профессия Наименование спецодежды, спецобуви и СИЗ 

согласно отраслевым нормам 

Норма выдачи 

на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Равноценная 

замена 

Номер и пункты 

отраслевых 

норм 

8 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

электромонтер 

1. Костюм х/б  для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

2. Ботинки кожаные 

3. Рукавицы комбинированные или перчатки 

комбинированные 

 4. Перчатки диэлектрические 

 5. Галоши диэлектрические 

Дополнительно: 

  1.Очки защитные 

1 

 

 

1 

4 

 

дежурные 

дежурные 

 

до износа 

1.Костюм из 

смешанных 

тканей для 

защиты от 

общих 

производстве

нных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Приказ Министерства 

зравоохранения и 

социального развития 

РФ № 543-н от 

03.10.2008г. 

Прил. п.234 

9 Плотник 1. Костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

2. Ботинки кожаные 

3. Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием  

 4. Перчатки трикотажные 

 5. Куртка на утепляющей прокладке 

 6. Брюки на утепляющей прокладке 

 7. Валенки с резиновым низом 

 8. Шапка-ушанка 

Дополнительно: 

 1. Очки защитные 

 2. Наушники или вкладыши противошумные 

1 

 

 

 

 

до износа 

12 

 

24 

до износа 

до износа 

до износа 

до износа 

 

до износа 

до износа 

 Приказ Министерства 

зравоохранения и 

социального развития 

РФ от 03.10.2008  

№ 543-н 

Прил. п. 227 



№ Профессия Наименование спецодежды, спецобуви и СИЗ 

согласно отраслевым нормам 

Норма выдачи 

на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Равноценная 

замена 

Номер и пункты 

отраслевых 

норм 

10 Дворник 1.Костюм х/б для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или костюм 

из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

2. Сапоги резиновые 

3. Головной убор 

4. Рукавицы комбинированные  

Зимой дополнительно: 

1. Куртка на утепляющей прокладке 

2. Валенки с резиновым низом 

1 

 

 

 

 

до износа 

до износа 

6 

 

3-5 лет 

1 

 П Приказ Министерства 

зравоохранения и 

социального развития 

РФ от 03.10.2008г       № 

543-н. 

Прил.п.108 

11 Водитель автомобиля 1.Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

2. Перчатки резиновые или из   полимерных 

материалов 

3. Перчатки с точечным покрытием 

4. Жилет сигнальный 2 класса защиты 

1 

 

дежурные 

 

12 

1 

 Приказ Мин.труда и соц. 

защиты РФ от 09.12.2014  

№ 997-н 

Прил. п. 11 

12 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений  

1.Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

 2. Перчатки с полимерным покрытием 

 3. Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

 4. Сапоги резиновые с защитным подноском 

 5. Щиток защитный лицевой или очки защитные 

 6. Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

При занятости на наружных работах дополнительно: 

 1. Костюм на утепляющей прокладке (куртка, 

брюки)         

2. Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

 

6 

12 

1 

до износа 

до износа 

 

 

до износа 

 

до износа 

 Приказ Мин.трудаи соц. 

защиты РФ от 09.12.2014  

№ 997-н 

Прил. п. 135 

 



№ Профессия Наименование спецодежды, спецобуви и СИЗ 

согласно отраслевым нормам 

Норма выдачи 

на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Равноценная 

замена 

Номер и пункты 

отраслевых 

норм 

13 Лаборант (на отделении 

фото) 

1.  Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или                  

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий                                                                     

2. Фартук из полимерных материалов с нагрудником                       

3. Перчатки с полимерным покрытием    или        

перчатки с точечным покрытием                                     

4. Перчатки резиновые или из полимерных материалов                                                                  

5. Очки защитные                                                               

6. Средство индивидуальной защиты фильтрующее или 

изолирующее 

1 

 

1 

 

дежурный 

12 

до износа 

12 

до износа 

до износа 

 

 Приказ Мин.трудаи соц. 

защиты РФ от 09.12.2014  

№ 997-н 

Приложение  

п. 66 

 

 

14 Инженер-электроник, 

техник 

1. Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

2. Перчатки с полимерным покрытием 

3. Боты или галоши диэлектрические 

 4. Перчатки диэлектрические 

 5. Щиток защитный лицевой или очки защитные 

1 

 

1 

 

6 

 

дежурные 

дежурные  

до износа 

 Приказ Мин.трудаи соц. 

защиты РФ от 09.12.2014  

№ 997-н 

Приложение  

п. 39 

 

 

 

 

 

 

 

                             

  

 



 





№ 

п/п 

Содержание 

 мероприятия 

Количе

ство 

единиц 

Стоимость работ в 

тыс. руб. 

 

 

Срок  

выполнения 

мероприя-

тий 

Ответственные 

лица 

Количество 

работников, 

которым 

улучшают-

ся условия 

труда 

Примечание 

зированном учебном учреждении   Трофимова Н.В. 

5 Обучение вопросам охраны труда 

работников Колледжа по графику 

30 чел. 

  

 

 

 В течение 

года по 

графику 

Аттестационная 

комиссия по охране 

труда 

  

6 Обучение сотрудников, связанных с 

выполнением работ повышенной 

опасности в лицензированных 

учебных учреждениях, подконтроль-

ных территориальному управлению 

Ростехнадзора: 

- электромонтер; 

- инженер-энергетик 

- техник 

- заведующий хозяйством 

- начальник хозяйственного отдела 

 

 

 

 

 

 

      2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-июль  

 

 

Специалист по охране  

труда Кузьмина Е.В., 

начальник ХО 

Поммер Н.В. 

  

7 Обучение сотрудников правилам 

оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

   II квартал Специалист по охране  

труда Кузьмина Е.В. 

 

  

8 Пополнение библиотеки по охране 

труда необходимой нормативной и 

методической литературой 

 

 

 

  В течение 

года 

 

Специалист по охране  

труда Кузьмина Е.В., 

 

  

9 Проведение периодического 

медицинского осмотра сотрудников 

130 

чел. 

300,0  II квартал   контрактный 

управляющий 

Синаевская С.А. 

специалист по кадрам 

Скирпичникова И.В. 

  

10 Приобретение средств 

индивидуальной защиты, 

6 чел. 

 

 20,0 IV квартал   Специалист по охране  

труда Кузьмина Е.В., 

  



№ 

п/п 

Содержание 

 мероприятия 

Количе

ство 

единиц 

Стоимость работ в 

тыс. руб. 

 

 

Срок  

выполнения 

мероприя-

тий 

Ответственные 

лица 

Количество 

работников, 

которым 

улучшают-

ся условия 

труда 

Примечание 

специальной одежды   начальник ХО 

Поммер Н.В. 

11 Осмотр технического состояний 

зданий  

2 раза   

в год 

 

 

 

 апрель, 

сентябрь  

Комиссия, начальник 

ХО Поммер Н.В., 

зав.хозяйством 

Каришин В.С. 

  

12  Своевременное удаление и обезвре-

живание отходов производства, 

являющихся источником опасных и 

вредных производственных факторов: 

ртутносодержащих ламп, парикмахер-

ских отходов 

800 

ламп 

 

 

20,0 10,0 В течение 

года 

 

 

начальник ХО 

Поммер Н.В. 

  

13 Замена светильников и установка 

дополнительного освещения в 

кабинетах согласно карт специальной 

оценки условий труда, аттестации 

рабочих мест 

  50 шт 

ЛД 300 

70,0 30,0 В течение 

года    

начальник ХО 

Поммер Н.В. 

  

14 Очистка подъездных путей и 

пешеходных дорожек зимой от снега 

и наледи, посыпать дорожки песком 

 

 

 

 

 В холодный 

период года 

начальник ХО 

Поммер Н.В., 

зав.хозяйством 

Каришин В.С. 

  

15 Испытания системы энергоснабжения 3 

объек-

та 

45,0  По договору         

в течение 

года 

начальник ХО 

Поммер Н.В. 

  

16 Проведение ремонтных работ: 

- ремонт спортивного зала 

- ремонт актового зала 

- ремонт 2-х кабинетов 

4 

 

400,0 800,0 III квартал начальник ХО 

Поммер Н.В., 

зав.хозяйством 

Каришин В.С. 

      

17 Организация и проведение    В течение Руководитель   



№ 

п/п 

Содержание 

 мероприятия 

Количе

ство 

единиц 

Стоимость работ в 

тыс. руб. 

 

 

Срок  

выполнения 

мероприя-

тий 

Ответственные 

лица 

Количество 

работников, 

которым 

улучшают-

ся условия 

труда 

Примечание 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, производственной 

гимнастики, лечебной физической 

культуры: 

- группы здоровья 

 

 

 

 

1 

года   по 

плану 

работы 

физ.воспитания 

Олейник М.В. 

18 Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря: 

- коврики гимнастические; 

- тренажер 

 

 

15 

1 

  

 

15,0 

В течение 

года    

руководитель 

физ.воспитания 

Олейник М.В. 

главный бухгалтер 

Трофимова Н.В. 

  

19 Устройство помещений и площадок 

для занятий спортом: 

- благустройство спортивной 

площадки для занятий физической 

культурой (минифутбол, кроссовая 

подготовка);  

- прокладка лыжни по территории 

земельного участка колледжа 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

апрель 

декабрь 

руководитель 

физ.воспитания 

Олейник М.В. 

  

20 Создание и развитие физкультурно-

спортивного клуба для привлечения 

граждан к занятиям физической 

культурой и спортом: 

- организация выезда для катания на 

лыжах 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

15,0 

 

В течение 

года    

Руководитель 

физ.воспитания 

Олейник М.В. 

главный бухгалтер 

Трофимова Н.В.  

  

21 Приобретение информационных 

стендов по охране труда 

3 25,0  В течение 

года    

Специалист по охране  

труда Кузьмина Е.В., 

зам.директора по 

маркетингу 

Шуляк О.В. 

  



 


