
спк 
Сургутский 
политехнический 
колледж 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» 

От работников От работодателя 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
автономного учреждения 

профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 
на 2020-2023 годы 

Принят общим собранием 
трудового коллектива 
АУ «Сургутский политехнический 
колледж» 

Протокол № 4 от 19.12.2019 г. 

Коллективный договор (изменение, дополнение) 
зарегистрирован в управлении по труду 
Администрации города Сургута „ / 
Регистрационный номер ' У м ' 

Председатель 
первичной профсоюзной организации 
АУ «Сургутский политехнический 
колледж» / 

" i f e ^ ^ Ф.Р. Коновалова 

2019 г. 

Директор 
политехнический 

В.Н. Шутов 

2019 г. 



Содержание 

Статья 1. Стороны и статус коллективного договора 3 
Статья 2. Задачи и сфера действия коллективного договора 3 
Статья 3. Срок действия коллективного договора 4 
Статья 4. Коллективные переговоры 4 
Статья 5. Трудовые отношения 6 
Статья 6. Оплата труда и нормы труда 8 
Статья 7. Рабочее время и время отдыха 11 
Статья 8. Условия работы и охрана труда 16 
Статья 9. Занятость, сокращение численности или штата работников 22 
Статья 10. Гарантии при аттестации педагогических работников 24 
Статья 11. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования 32 
Статья 12. Социальные гарантии, льготы, компенсации 37 
Статья 13. Спортивная и культурно-массовая работа 41 
Статья 14. Гарантии прав профсоюзной организации и ее членов 41 
Приложение №1 46 
Приложение №2 49 
Приложение №3 51 
Приложение №4 66 



Статья 1. Стороны и статус коллективного договора 

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и заключаемый работниками автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж, АУ 
«Сургутский политехнический колледж») и работодателем в лице их 
представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
- Работники в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(далее по тексту - Профком, Профсоюз). 

- Работодатель в лице его представителя - директора АУ «Сургутский 
политехнический колледж». 

1.3. Первичная профсоюзная организация осуществляет общественный 
контроль за соблюдением трудового законодательства, коллективного 
договора и обеспечивает социальную защиту работников. 

Статья 2. Задачи и сфера действия коллективного договора 

2.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и направлен на обеспечение 
стабильной и эффективной деятельности автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутский политехнический колледж». 

2.2. Настоящий коллективный договор основывается на действующих 
нормах, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, 
Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», законе Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», Федеральном законе «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», с учетом положений Отраслевого 
соглашения между Департаментом образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ханты-Мансийской 
окружной организацией профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2018-2020 годы и иных законодательных 
актах. 



2.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников колледжа. 

2.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

Статья 3. Срок действия коллективного договора 

3.1. Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2020 года и 
действует по 31 декабря 2022 года включительно. 

3.2. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности, 
принятые изменения и дополнения оформляются приложением к 
коллективному договору, который является его неотъемлемой частью. 
Внесение изменений или дополнений в коллективный договор утверждается 
совместным решением работодателя и профсоюзного комитета с 
последующим принятием на общем собрании работников. 

3.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования колледжа, изменения типа учреждения, 
реорганизации колледжа в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с директором. 

3.4. При смене формы собственности колледжа коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

3.5. При реорганизации колледжа в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

3.6. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

3.7. В течение срока действия ни одна из сторон не вправе прекратить в 
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Статья 4. Коллективные переговоры 

4.1. Представители работников и работодателя участвуют в 
коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора и имеют право проявить инициативу по проведению 
таких переговоров. 

4.2. Представители стороны, получившие предложение в письменной 
форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 



течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, 
направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с 
указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и их полномочий. Днем 
начала коллективных переговоров является день, следующий за днем 
получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного 
ответа. 

4.3. Представители сторон, участвующие в коллективных переговорах, 
свободны в выборе вопросов регулирования социально - трудовых 
отношений. 

4.4. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух 
недель со дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них 
информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров. 

4.5. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с 
ведением коллективных переговоров, не должны разглашать полученные 
сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне 
(государственной, служебной, коммерческой и иной). Лица, разгласившие 
указанные сведения, привлекаются к дисциплинарной, административной, 
гражданско - правовой, уголовной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.6. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 
определяются представителями сторон, являющимися участниками 
указанных переговоров. 

4.7. Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное 
решение по всем или отдельным вопросам, то составляется протокол 
разногласий. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 
переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 
производится в порядке, установленном ТК РФ. 

4.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 
проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной 
работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый 
соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

4.9. Представители работников, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия органа, уполномочившего их на представительство, подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 



Статья 5. Трудовые отношения 

5.1. При регулировании трудовых отношений Стороны исходят из того, 
что: 

Трудовой договор с работниками учреждения заключается, как 
правило, на неопределенный срок в письменной форме. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

Статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации содержит 
перечень лиц, которые не допускаются к педагогической деятельности. 

5.1.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а 
также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

5.1.3. Со держание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

5.1.4. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 
положений соответствующих нормативных правовых актов, соглашений, 
коллективного договора, устава и иных локальных актов колледжа. 

5.1.5. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 
гарантий работника, соглашениями, локальными актами колледжа и 
коллективным договором, являются недействительными и не могут 
применяться. 

5.1.6 Директор, заместители директора, руководители структурных 
подразделений, реализующих общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего профессионального образования, а 
также дополнительные образовательные программы, наряду с работой, 
определенной трудовым договором, могут замещать в той же 
образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к 
трудовому договору должности педагогических работников по выполнению 
учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее -
учебная нагрузка) в группах, кружках, секциях в объеме не более половины 
месячной нормы рабочего времени (нормы часов за ставку заработной 
платы), которая не считается совместительством. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 
договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения 



к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 
выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер 
оплаты. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 
работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и 
учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 
преподаватели, для которых данная образовательная организация является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной 
нагрузкой) в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

5.1.7.При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых 
отношений с работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 
части первой статьи 83 и взаимосвязанных положений абзаца третьего части 
второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также при решении вопроса о приеме на работу лиц, подпадающих под 
действие указанных норм, работодатель обязан руководствоваться 
постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 №19-П. 

5.1.8. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 
ТК РФ, то есть по причине отсутствия документа об образовании 
(квалификации), если направление подготовки не соответствует 
выполняемой работе, не допускается в случаях, когда педагогические 
работники были приняты на работу до вступления в силу приказа 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, утвердившего 
квалификационные характеристики, содержащие для педагогических 
работников требования к направлению подготовки по полученному 
образованию, либо позднее, но с соблюдением процедуры, предусмотренной 
пунктом 9 раздела «Основные положения» квалификационных 
характеристик должностей работников образования. 

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 
статьи 77 ТК РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового 
договора) применяются в случае, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы. 

5.2. Работодатель обязан до подписания трудового договора с 
работником ознакомить его под подпись: 

с правами и обязанностями работника по соответствующей должности, 
должностной инструкцией; 

социальными, трудовыми правами и гарантиями для работников 



колледжа; 
с уставом колледжа, настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соглашениями, а также иными 
локальными нормативными актами колледжа, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника. 

5.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника, 
научного работника по занимаемой им должности, в том числе 
установленных профессиональным стандартом, не может являться 
основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с 
ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 
установленном законодательством порядке, работник признан 
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 
первая (высшая) квалификационная категория. 

В порядке, установленном п. 23 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 
2014 года, регистрационный № 32408) аттестационная комиссия учреждения 
дает рекомендации работодателю о возможности назначения на 
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

Статья 6. Оплата труда и нормы труда 

6.1. Формирование системы оплаты труда работников колледжа, 
включая выплаты компенсационного, стимулирующего, социального и иного 
характера, осуществляется с учетом: 



- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности 
при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного, стимулирующего, социального 
и иного характера, а также недопущения какой бы то ни было 
дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 
деловыми качествами работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников Колледжа и других гарантий по оплате труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- порядка аттестации педагогических работников государственных 
организаций, устанавливаемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании Колледжа; 
- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

6.2. Схемы расчета должностных окладов тарифных ставок, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, иных выплат, в том числе 
по профессиональным квалификационным группам работников Колледжа, а 
также условия, размеры и порядок осуществления таких выплат 
определяются положением об установлении систем оплаты труда. 

6.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается работнику путем перевода денежных 
средств в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 
условиях, определенных трудовым договором. Работник вправе заменить 



кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных 
дней до дня выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в денежной 
форме (рублях): за первую половину текущего месяца 22 числа текущего 
месяца, за вторую половину - 7 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
6.4. Системы оплаты труда в Колледже, в том числе порядок и условия 

выплат компенсационного, стимулирующего, социального и иного характера, 
устанавливается локальными нормативными актами колледжа с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 
Колледжа, осуществляется, исходя из объема бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций Колледжа (включая выполнение им 
государственного задания) и соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на оплату труда работников Колледжа, 
исходя из объема субсидий, предоставляемых из бюджета автономного 
округа на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
субсидий на иные цели и средств, поступающих от иной приносящей доход 
деятельности. 

6.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года №82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» с применением к нему районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

6.6. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из 



более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

6.7. Единовременное премирование осуществляется за счет 
обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, 
средств от приносящей доход деятельности, но не позднее месяца, 
следующего после наступления события. 

6.8. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки 
сменяющего работника, осуществляемая по инициативе работодателя за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 
сверхурочной работой. В случае, если такая работа выполняется по 
заявлению работника (увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
на период отсутствия основного работника и т.д.), то такая работа 
оплачивается в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

6.9. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные 
категории, осуществляется с учетом квалификационной категории 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 
должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 
(воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования -
старший педагог дополнительного образования, методист - старший 
методист, инструктор - методист - старший инструктор-методист, тренер-
преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по 
какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

Статья 7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха исходят из того, что: 

7.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) и времени отдыха 
педагогических и других работников организаций определяется 
законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда. 

7.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных организаций определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, Уставом организации, настоящим коллективным договором, 
иными соглашениями, а также в соответствии с приказами Минобрнауки РФ, 



для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 
правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

7.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 
также нерабочие праздничные дни допускается по письменному 
распоряжению директора колледжа, с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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 выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. 

7.1.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 
оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 
трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 



лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 
случаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации). 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При 
переносе отпуска по указанным причинам, работник имеет 
преимущественное право в выборе новой даты начала отпуска. 

7.1.5. По соглашению сторон при предоставлении ежегодного отпуска 
преподавателям и другим педагогическим работникам за первый год работы 
в каникулярный период, в том числе, до истечения шести месяцев работы, 
продолжительность такого отпуска может соответствовать установленной 
для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется в случае выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 
Преподавателям и другим педагогическим работникам, продолжительность 
отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим 
полный учебный год, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
при увольнении выплачивается, исходя из установленной 
продолжительности отпуска. 

7.1.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

При установлении продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска необходимо руководствоваться постановлением 
Правительства автономного округа от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с ненормированным 
рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа» (в актуальной редакции), а также 
для директора колледжа - приказами Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В целях обеспечения повышения уровня заработной платы работников 
образования за счет повышения эффективности работы и обеспечения 
полноценного и справедливого распределения фонда стимулирующих 
выплат Стороны при определении продолжительности ежегодного 



дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем выполняют следующие мероприятия: 

1) Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в 
том числе, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а 
также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 
ненормированный рабочий день, определен в Приложении №2 к 
Коллективному договору. Такой перечень определяется в зависимости от 
объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени и других условий. 

2) Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается по 
результатам проведения мероприятий по нормированию труда, или иных 
проведенных совместных мероприятий представителей работодателя и 
первичной профсоюзной организации по оценке загрузки работника, 
результаты которых в обязательном порядке документально оформлены и 
подтверждают объективную необходимость в установлении увеличенной 
продолжительности ежегодного дополнительного отпуска по конкретной 
должности (к таким мероприятиям могут относиться мероприятия по 
проведению хронометража работы, калькуляции рабочего времени в течение 
определенного периода времени, например в течение недели, месяца и т.д.). 
Порядок проведения таких мероприятий устанавливается работодателем по 
согласованию (с учетом мнения) первичной профсоюзной организации и 
закрепляется в локальном нормативном акте Колледжа. 

7.1.7. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии со статьей 
117 Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам 
обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечивается право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со 
Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22. 



7.1.8. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам, в том числе, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников, а также в других случаях, установленных трудовым 
законодательством и коллективным договором, предоставляется работнику 
по его письменному заявлению без сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в пп. 1-5 п.1 ст. 3 
5-ФЗ от 12.01.1995 - до 35 календарных дней в году; 

- инвалидам войны - до 60 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших из-за ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы) до - 14 календарных дней в году. 

- любому работнику при рождении ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников до 5 календарных дней в году. 

- Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы - до 3 недель в год; 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы - до 3 недель в год. 

7.1.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника: 

при временной нетрудоспособности работника; 
при выполнении работником государственных или общественных 

обязанностей во время отпуска; 
7.1.10. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом 
пищи, не допускаются. 

7.1.11. Работодатель обязан при составлении расписания учебных 
занятий исключать нерациональные затраты времени педагогических 
работников, ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не 
образовывались длительные перерывы («окна»). 



7.1.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
работников, считается рабочим временем педагогических и других 
работников Колледжа, ведущих преподавательскую работу в течение 
учебного года. В эти периоды работодатель вправе привлекать их к 
педагогической или организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график 
работы и заблаговременно доводя его до сведения работников. 

7.1.13. Оплата труда педагогических и других работников 
образовательных учреждений, ведущих педагогическую работу, за время 
работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул производится 
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул. 

7.1.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению работ, не 
требующих специальных знаний (ремонт, работа на территории, охрана 
организации и др.) в пределах установленного им рабочего времени, с 
сохранением заработной платы. 

7.1.15. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи 
с карантином или по метеоусловиям, педагогическим работникам 
сохраняется заработная плата согласно тарификации, если они привлекались 
к другой учебно-воспитательной, методической или организационной работе 
в соответствии с порядком и условиями, определенными локальным 
нормативным актом Колледжа. 

Статья 8. Условия работы и охрана труда 

8.1.Каждый Работник Колледжа имеет право на охрану труда и 
здоровья, а также на отказ от выполнения работ, в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда, за исключением случаев, предусмотренными федеральными 
законами, до устранения такой опасности и от выполнения работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 
договором. 

8.2.Работники Колледжа за нарушения требований охраны труда, 
пожарной безопасности могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

8.3.Работодатель обязуется: 



8.3.1. Обеспечивать Работникам безопасность и условия труда в 
соответствии с их профессией и специальностью. 

8.3.2. Выделять на мероприятия по охране труда денежные средства. 

8.3.3. Обеспечивать планомерную работу, направленную на снижение 
воздействия вредных и опасных производственных факторов, которые могут 
вызвать производственную травму и профессиональное заболевание. 

8.3.4. Обеспечивать Работников за счет средств Колледжа, в 
соответствии с установленными нормами, сертифицированными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, контролировать правильное их 
использование, обеспечивать за счет средств Колледжа их ремонт, стирку 
(чистку) согласно приложения № 3. 

8.3.5. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
психиатрических обследований. 

8.3.6. Обеспечивать Работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда: 

а) компенсации в соответствии со Статьями 92, 117, 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 

б) бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 4 5 H «Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, занятым 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) бесплатно обеспечивать мылом или моющими и обезвреживающими 
средствами Работников, чья работа связана с загрязнением, согласно 
приложения № 4., 

8.3.7. Организовать обеспечение Работников Колледжа питьевой 
водой, соответствующей существующим нормам качества. 



8.3.8. Организовывать проведение Специальной оценки условий труда 
в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства, 
законодательства по охране труда, иных нормативно - правовых актов с 
участием Представителей выборного органа профсоюзной организации. По 
результатам Специальной оценки условий труда Работодатель разрабатывает 
с выборным органом профсоюзной организации план мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте, обеспечивает 
финансирование данных мероприятий. 

8.3.9. Информировать Работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.3.10. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 
и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 
проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в период работы. 

8.3.11. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 
безопасности труда, организовывать обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

8.3.12. Проводить обучение и проверку знаний Работников по охране 
труда и оказанию первой медицинской помощи в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами. 

8.3.13. Организовать расследование несчастных случаев и случаев 
профессиональных заболеваний. При несчастных случаях немедленно 
организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 
его в медицинскую организацию. 

8.3.14. Вести учет и анализ производственного травматизма, аварий на 
производственных объектах и профзаболеваний в Колледже, совместно с 
выборным органом Профсоюзной организации разрабатывать и 
контролировать выполнение мероприятий по их предупреждению. 

8.3.15. Создавать и укреплять службу охраны труда в Колледже, 
оборудовать и обеспечивать работу кабинетов и уголков охраны труда в 
соответствии с действующими нормами. 

8.3.16. На время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 



нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 
вине Работника сохранять за ним место работы (должность) и средний 
заработок. На это время Работник с его согласия может быть переведен 
Работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней работе. 

8.3.17. В случае если предоставление другой работы по объективным 
причинам Работнику невозможно, время простоя Работника до устранения 
опасности для его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

8.3.18. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 
20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма, в том числе для проведения специальной оценки условий труда 
и приобретения работником, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. 

8.3.19. Обеспечивать условия для осуществления государственного и 
общественного контроля за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов по труду и охране труда правовыми и 
техническими инспекциями труда профсоюзов, уполномоченными 
(доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами комиссий по 
охране труда, в том числе представляют соответствующую информацию и 
документы. 

8.3.20. Не допускать строительства производственных объектов, на 
проекты которых отсутствует положительное заключение государственной 
экспертизы условий труда. Ввод в действие производственных объектов 
производят при участии Государственной инспекции труда. 

8.3.21. Обеспечивать соблюдение природоохранного законодательства, 
установленных лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и водные объекты, размещение отходов, безаварийную работу 
природоохранных сооружений. 

8.3.22. Проводить обучение вновь принятых на работу уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда по утвержденным программам. За период 
обучения за уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза 
сохраняется средняя заработная плата. 



8.3.23. Предоставлять оплачиваемое время уполномоченным 
профсоюзных комитетов и членам комиссий по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием и условиями труда. 

8.4.В целях повышения статуса структурных подразделений охраны 
труда образовательных организаций: 

- предоставить дополнительные площади в колледже для создания 
методических кабинетов по охране труда, оборудованных техническими 
средствами, компьютерной и мультимедийной техникой и другими 
современными средствами обучения. 

8.5. В целях поддержания здорового образа жизни работников, 
профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к 
лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого 
заболевания, работодатель проводит следующие профилактические 
мероприятия: 

- назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике 
ВИЧ/СПИДа; 

- организация и проведение мероприятий с привлечением специалистов 
КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД», направленных 
на информирование и обучение работников по вопросам выявления, лечения 
и профилактики ВИЧ/СПИДа (распространение брошюр профилактической 
направленности); 

-информирование работников о службах помощи для ВИЧ-
инфицированных; 

-недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. -
признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса». 

8.6. Профсоюз: 
8.6.1. Организует учебу профсоюзного актива по вопросам охраны 

труда, обеспечивает районные, городские профсоюзные организации 
нормативными правовыми актами по вопросам охраны труда; осуществляет 
общественный контроль за охраной труда в колледже. 

8.6.2. Организует работу технических инспекторов труда Профсоюза и 
(или) внештатных технических инспекторов труда. 

8.6.3. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих 
целей технических, внештатных технических инспекторов труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

8.6.4. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 
колледже, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 



коллективным договором, соглашением и программами по безопасности 
колледжа. 

Осуществляет контроль за состоянием охраны труда и выполнением 
работодателем своих обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашением по охране 
труда, выполнением требований и представлений внештатных технических 
инспекторов труда, уполномоченных по охране труда по устранению 
выявленных нарушений требований охраны труда в соответствии со ст.370 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.6.5. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации 
их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 
компенсации за работу в особых условиях труда, представляют их интересы 
в органах государственной власти, в суде. 

8.6.6. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 
места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 
в колледже либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 
законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 
не по вине работника. 

8.7. Профсоюзная организация совместно с работодателем: 
8.7.1. Обеспечивают формирование и организацию деятельности 

совместных комиссий по охране труда. 
8.7.2. Организуют и обеспечивают проведение общественного контроля 

по охране труда. 
8.8. Стороны договорились, что работодатель согласовывает с 

выборным органом первичной профсоюзной организации: 
- привлечение работников с их письменного согласия к сверхурочной 

работе, а также к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством); 

- составление графиков сменности не позднее чем за месяц до их 
введения; 

- график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года; 

- правила внутреннего трудового распорядка Колледжа; 
-формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников; 
- положения о системах оплаты труда и стимулирования труда; 
-предварительное распределение учебной нагрузки и тарификацию 

педагогов на начало учебного года; 
- правила и инструкции по охране труда и др. 



Аттестация и награждение работников на всех уровнях производится 
при участии представителей выборных профсоюзных органов. 

Статья 9. Занятость, сокращение численности 
или штата работников 

9.1. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально 
необоснованные сокращения рабочих мест, работников Колледжа. 

9.2. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников Колледжа и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК РФ работодатель 
обязан в письменной форме уведомить об этом профком не позднее, чем за 
два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 
(расторжения трудовых договоров), а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников колледжа может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. 

9.3. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов с указанием причин и списка сокращаемых 
должностей и работников. В случае массового высвобождения работников 
уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование. 

9.4. В целях реализации прав работников, высвобождаемых в связи с 
сокращением численности или штата, ликвидации или реорганизации 
подразделений, работодатель предпринимает следующие меры: 

- предупреждает работников под подпись о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением численности или штата не менее чем за два месяца; 

- предоставляет высвобождаемым работникам оплачиваемое время для 
поиска новой работы до расторжения трудового договора (4 часа в неделю). 

9.5. При сокращении численности или штата работников колледжа 
преимущественным правом оставления на работе, при равной 
производительности труда и квалификации, помимо лиц, предусмотренных 
ст. 179 ТК РФ, обладают работники: 

- педагогические работники - не более чем за два года до назначения 
досрочной трудовой пенсии; 

- работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти 
лет, а также детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных 
отделениях высших профессиональных образовательных организаций, если 
оба супруга работают в образовательных организациях; 



председателя первичной профсоюзной организации, не 
освобожденного от основной работы, в период исполнения ими указанных 
полномочий и в течении двух лет после истечения срока их полномочий. 

- беременные женщины, 
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
- одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка (ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет); 

- лица, воспитывающие указанных детей без матери ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет); 

единственные кормильцы ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет либо единственный кормильц ребенка в возрасте до трех 
лет в семье, где трое и более малолетних детей, если другой родитель (иной 
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях; 

работников, которых нельзя увольнять по итогам оценки 
преимущественного права; 

работников, находящихся на больничном или в отпуске на день 
увольнения (дату увольнения в таком случае необходимо перенести). 

9.6. Преимущественное право на оставление на работе имеют работники 
с более высокой производительностью труда и квалификацией (ч. 1 ст. 179 
ТК РФ), то есть в первую очередь оценивается профессионализм 
работников и их полезность для колледжа. Здесь следует учитывать уровень 
образования, опыт работы, результаты очередной аттестации, выполнение 
плановых показателей, установленных для данной должности, наличие 
поощрений от работодателя, знание специфики работы, повышение 
работником квалификации по занимаемой должности и т.д. При этом 
сравнительный анализ квалификации сотрудников должен проводиться не 
только в пределах одинаковых названий должностей, но и по должностям с 
различными названиями, но при этом с аналогичными функциональными 
обязанностями. 

9.7. Увольнение работников, являющихся членами первичной 
профсоюзной организации, по инициативе работодателя производится с 
учетом мнения профкома колледжа. Профком рассматривает каждую 
кандидатуру с приглашением на свое заседание. 

9.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или ст. 178, 180, 318 ТК РФ, а также 
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 



Статья 10. Гарантии при аттестации педагогических работников 

10.1. Правила проведения аттестации педагогических работников, 
реализующих основные образовательные программы профессионального 
образования, а также дополнительные образовательные программы 
определяются приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее -
Порядок аттестации), статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»), а также Порядком 
аттестации не предусматривают возможность иного регулирования порядка 
аттестации педагогических работников, в том числе, путем принятия 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
положения об аттестации педагогических работников. 

При организации и проведении процедур аттестации педагогических 
работников в обязательном порядке руководствоваться официальными 
разъяснениями Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

10.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссией, 
самостоятельно формируемой Колледжем. В состав аттестационной 
комиссии Колледжа в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа первичной профсоюзной организации (часть 3 статьи 82 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

10.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении Департамента 
образования, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 
Департаментом образования, при этом в состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включается представитель выборного органа 
Профсоюза. 

10.4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

10.4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 



должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и в целях 
установления квалификационной категории. 

10.4.2. Педагогические работники (за исключением педагогических 
работников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе 
отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. Отказ педагогического работника от прохождения 
такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть 
неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со 
статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 
соответствующим основаниям. 

10.4.3.Порядок проведения аттестации на соответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе заместителей руководителя 
организации, руководителей структурных подразделений и их заместителей 
устанавливается локальным нормативным актом организации, принимаемым 
с учетом мнения представительного органа работников (часть вторая статьи 
81 ТКРФ). 

10.4.4. Отсутствие у педагогического работника образования по 
профилю работы (по направлению подготовки) само по себе не может 
являться основанием для признания аттестационной комиссией организации 
педагогического работника не соответствующим занимаемой должности, 
если представление работодателя, на основании которого аттестационная 
комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную 
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 
выполнению обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

10.4.5. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в случае несоответствия работника занимаемой 
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор 
с работником может быть расторгнут. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 



При этом, увольнение работника, признанного по результатам 
аттестации не соответствующим занимаемой должности, является правом, а 
не обязанностью работодателя. 

При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии 
работника занимаемой должности, в случае, если работодателем принято 
решение о продолжения трудовых отношений с таким педагогическим 
работником, то повторная аттестация такого педагогического работника в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности допускается не 
ранее, чем через 12 месяцев и не более, чем 18 месяцев с даты вынесения 
аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического 
работника занимаемой должности. При этом, в случае, если по результатам 
повторной аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности аттестационной комиссией выносится повторное решение о 
несоответствии педагогического работника занимаемой должности, то на 
основании результатов аттестации в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности такой педагогический работник подлежит 
увольнению. 

10.5. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. 

Если педагогический работник наряду с работой, определенной 
трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагогическую 
работу в должности с другим наименованием на условиях совмещения 
должностей и ни по одной из должностей не имеет установленной 
квалификационной категории, то представление может содержать 
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 
деловых качеств педагогического работника и результатов его 
профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, 
возложенных трудовым договором, с учетом выполнения им работы на 
условиях совмещения должностей. 

В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, 
руководители структурных подразделений и их заместители наряду с 
основной работой, определенной трудовым договором, одновременно 
замещают должности, отнесенные к должностям педагогических работников, 
то они по желанию могут проходить аттестацию в общем порядке, 
обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную комиссию о 
прохождении аттестации в целях установления квалификационной 
категории. 

10.5.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 



проводиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем 
через 2 года после установления по этой должности первой 
квалификационной категории. 

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока 
действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 
педагогического работника обращаться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по той же должности, в том числе, в случае, 
когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок которой 
истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку педагогический 
работник вынужден был вновь проходить аттестацию на первую 
квалификационную категорию. При этом, пунктом 31 Порядка аттестации не 
устанавливается каких-либо сроков давности для обращения в 
аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории. 

10.5.2.Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную 
категорию, имеет право пройти аттестацию на высшую квалификационную 
категорию по другим должностям, по которым совпадают профили без 
обязательного прохождения аттестации на первую квалификационную 
категорию и до истечения 2 лет после установления первой 
квалификационной категории. 

10.5.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 
профессиональной деятельности педагогических работников по результатам 
анализа отчета о самообследовании без выполнения аттестационного 
задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических 
работников, которые: 

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения», «Народный учитель Российской 
Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»), 
ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За 
развитие научно-исследовательской работы студентов», «За милосердие и 
благотворительность»; Почетная грамота Министерства образования и науки 



Российской Федерации, государственные награды, полученные за 
достижения в педагогической деятельности, ученые степени «кандидат 
наук», «доктор наук»; 

в межаттестационный период являются победителями конкурсного 
отбора лучших учителей на федеральном и региональном уровнях; 

в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства, учредителем которых является 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации; 

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров 
(1-3 место) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
международных предметных олимпиад, Всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных в 
федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий 
год, утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной 
власти; 

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров 
(1-3 место) Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, 
Чемпионатов Мира, Европы, России, Уральского федерального округа; 

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной 
комиссии Департамента; 

имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист 
Российской Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист 
Российской Федерации», «Заслуженный артист СССР», «Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», «Заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»); 

Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по 
упрощенной процедуре, направляет соответствующее заявление с 
приложением копий документов, подтверждающих право на упрощенную 
процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в электронной 
форме, одновременно с отчетом о самообследовании. 

Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для 
применения упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, 
обеспечивает прохождение процедуры аттестации по упрощенной форме. В 
случае отсутствия оснований секретарь аттестационной комиссии 
информирует педагогического работника о необходимости прохождения 



процедуры аттестации в общем порядке, в срок не более 15 дней с момента 
подачи заявления. 

Аттестационная комиссия принимает решение на основании 
экспертного заключения, содержащего информацию о результатах 
экспертизы, отчета о самообследовании и информации об освобождении от 
решения аттестационного задания с приложением копии документа, 
подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации. 

10.5.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования 
либо не соответствие их среднего профессионального образования или 
высшего образования направлению подготовки, предусмотренному 
квалификационными характеристиками по должностям работников 
образования, не является основанием для отказа в приеме от них заявления о 
прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях 
установления квалификационной категории. 

10.5.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях 
установления квалификационной категории педагогического работника по 
причинам: 

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 
профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым 
к должности квалификационными характеристиками по должностям 
работников образования; 

истечения срока действия квалификационной категории (первой или 
высшей) на день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия 
первой квалификационной категории при подаче заявления о прохождении 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории; 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в 
случае отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том 
числе, если заявление об этом подано в день, когда было принято решение 
аттестационной комиссии об отказе; 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет; 

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае 
истечения в этот период срока действия квалификационной категории 
(первой, высшей); 

незначительной продолжительности работы в организации по новому 
месту работы. 

10.5.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в 
одном заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он 



желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных 
категорий. 

10.5.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении 
высшей квалификационной категории, имеет право в любое время подать 
заявление о проведении аттестации на первую квалификационную 
категорию. 

10.5.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для 
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории. 
При этом, требования к таким педагогическим работникам проработать 
перед аттестацией в целях установления квалификационной категории не 
менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их профессиональной деятельности в 
целях установления квалификационной категории осуществляется на основе 
результатов работы до ухода в указанный отпуск. 

10.5.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для 
женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 
уходу за ребенком, продлению не подлежат. 

10.5.10. В случае истечения срока действия квалификационной 
категории у педагогического работника в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, а также в период длительной болезни, в период 
нахождения в длительных отпусках, предоставляемых в соответствии со ст. 
335 Трудового кодекса РФ и ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или прохождения военной 
службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника 
при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 
имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 
установленном порядке, но не более, чем на один год после выхода на 
работу. 

10.5.11. В случае истечения срока действия квалификационной 
категории (первой или высшей), в том числе, истечения срока действия 
первой квалификационной категории при подаче заявления о прохождении 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории, 
работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной 
комиссией о присвоении квалификационной категории или решения о 
несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 
квалификационной категории. 

Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о 
прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории 



подано педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее 
установленной квалификационной категории. Уровень оплаты труда с 
учетом имевшейся квалификационной категории сохраняется на период 
рассмотрения заявления педагогического работника аттестационной 
комиссией и принятия решения по результатам аттестационных процедур. 

10.5.12. В случае истечения срока действия квалификационной 
категории работника, которому до пенсии по старости по общим основаниям 
в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
законодательством или в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 32 
Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему 
сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 
категории. При этом, в случае продления педагогической деятельности после 
достижения возраста, предоставляющего право на пенсию, 
квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких 
педагогических работников осуществляется на общих основаниях в 
установленном порядке. 

10.5.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, 
прерванной в связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае 
истечения срока действия квалификационной категории после увольнения, 
допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких работников по 
ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в 
установленном порядке, но не более, чем на шесть месяцев после 
возобновления педагогической деятельности. 

10.5.14. Установленная квалификационная категория учитывается при 
работе в данной должности в образовательных организациях, независимо от 
их типов или видов. 

10.5.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 
квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не 
истек, а педагогический работник по любым основаниям работает по другой 
новой должности, по которой совпадают профили преподаваемых предметов 
(курсов, дисциплин), профили деятельности, то такая квалификационная 
категория учитывается как основание для аттестации в установленном 
порядке на высшую или первую квалификационную категорию по новой 
должности соответственно. 

10.5.16. Результаты участия обучающихся и воспитанников 
педагогических работников во всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для оценки 



педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями 
педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся. 

Отсутствие объективных возможностей участия обучающихся в 
указанных мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических 
работников к получению высшей квалификационной категории, если уровень 
их квалификации соответствует остальным требованиям, предъявляемым к 
этой квалификационной категории. 

10.5.17. Участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч., вне 
места проживания работника обеспечивается работодателем за счет средств 
образовательной организации. 

10.5.18. Производить оплату труда педагогических работников с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении №1 
к коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой 
работе совпадают профили работы (деятельности). 

10.5.19. В целях материальной поддержки педагогических работников, 
у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 
категории, производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 
категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия 
их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 
прохождения, но не более, чем на один год после выхода из указанного 
отпуска. 

10.5.20. В случае истечения у педагогического работника перед 
наступлением пенсионного возраста срока действия квалификационной 
категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 
категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более, чем на 
один год. 

Статья 11. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования 

11.1. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 
обучение по указанным образовательным программам. 

Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 



аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 
успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 
программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 
календарных дней); 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех 
месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 
образовательной программы высшего образования; 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы: 

-работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 
образовательные организации высшего образования в связи с 
вступительными испытаниями - 15 календарных дней; 

-работникам - слушателям подготовительных отделений 
образовательных организаций высшего образования для прохождения 
итоговой аттестации - 15 календарных дней; 

-работникам, обучающимся в образовательных организациях по 
аккредитованным программам (бакалавриат, специалитет, магистратура) по 
очной форме обучения в связи с: 

-промежуточной аттестацией (сдача зачетов и экзаменов) - 15 
календарных дней в учебном году, 

-подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы со 
сдачей итоговых государственных экзаменов - 4 месяца, 

-сдачей итоговых государственных экзаменов - 1 месяц, 
-работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 

профессиональные образовательные организации в связи с вступительными 
испытаниями - 10 календарных дней; 

-работникам, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях по аккредитованным программам среднего профессионального 
образования (очная форма обучения) в связи с: 

-промежуточной аттестацией - 10 календарных дней в учебном году, 
-государственной итоговой аттестацией - до 2 месяцев. 
Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 



году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 
учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 
аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 
7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 
выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 
но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 
времени производится путем предоставления работнику одного свободного 
от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 
течение недели. 

11.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой 
степени кандидата наук или доктора наук 

Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы 
ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на: 

дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 
календарных дней в течение календарного года с сохранением среднего 
заработка. При этом к указанному дополнительному отпуску работника 
добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места обучения 
и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает 
работодатель; 

один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 
процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе 
предоставлять работникам по их желанию на последнем году обучения 
дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без 
сохранения заработной платы. 

Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук 
или доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, дополнительного 
отпуска по месту работы продолжительностью соответственно три и шесть 
месяцев с сохранением среднего заработка. 

11.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением среднего профессионального образования, и работникам, 



поступающим на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 
образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 
30 календарных дней, на каждом из последующих курсов - по 40 
календарных дней; 

прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы среднего профессионального образования; 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы: 

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 
календарных дней; 

работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
очной форме обучения и совмещающим получение образования с работой, 
для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в 
учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до 
двух месяцев. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает 
проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в 
размере 50 процентов стоимости проезда. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев 
перед началом прохождения государственной итоговой аттестации 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За 
время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 
минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 
письменной форме, сокращение рабочего времени производится путем 



предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 
сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

11.4. Гарантии и компенсации работникам, получающим основное 
общее образование или среднее общее образование по очно-заочной форме 
обучения 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 
общего образования по очно-заочной форме обучения, работодатель 
предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 
образовательной программе среднего общего образования на срок 22 
календарных дня. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего или среднего общего 
образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один 
рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при 
сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения 
от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 
оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
освоением не имеющих государственной аккредитации образовательных 
программ основного общего или среднего общего образования по очно-
заочной форме обучения, устанавливаются коллективным договором или 
трудовым договором. 

11.5. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением образования 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, предоставляются при получении образования 
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 
также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня и направленным для получения 
образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 



ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 
письменной форме. 

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 
Трудового кодекса РФ, по соглашению работодателя и работника могут 
присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с получением образования 
одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 
получением образования в одной из этих организаций (по выбору 
работника). 

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Статья 12. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

12.1. Работники Колледжа пользуются льготами и компенсациями, 
установленными законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 

12.2. Работники Колледжа имеют право на оплачиваемый один раз в два 
года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и 
обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом 
транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату 
стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 
только по месту основной работы, одновременно с правом на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 
организации. 

12.3. Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту 
использования отпуска и обратно и провоза багажа неработающим членам 
семьи работника (неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 
лет, в том числе детям, достигшим возраста 18 лет в период между 
окончанием обучения в общеобразовательной организации (по очной форме 
обучения) и поступлением в том же календарном году в учебное заведение 
для получения профессионального образования (очное обучение), а также 
детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях 



высших и средних учебных заведений) независимо от времени 
использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 
использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости 
проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда производится не менее чем за три рабочих 
дня до отъезда работника в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда. 
Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на 
основании представленных билетов или других документов. 

12.4. Педагогические работники Колледжа в порядке, установленном 
законодательством, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет 
до достижения ими пенсионного возраста, первоочередное предоставление 
жилой площади. 

12.5. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

12.6. Работникам, заключившим трудовые договоры с Колледжем, и 
прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов 
Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются 
следующие гарантии и компенсации: 

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов 
(месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 
прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного 
оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 
стоимости провоза багажа, не свыше пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного 
транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, 
автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней 
для обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 
семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником 
трудового договора с Колледжем. 



Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с 
переездом на работу в Колледж, в случае: 

- если он без уважительной причины не приступил к работе в 
установленный срок; 

- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым 
договором, а при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы 
или был уволен за виновные действия. 

12.7. Работнику Колледжа и членам его семьи, в случае переезда к 
новому месту жительства в другую местность, в связи с расторжением 
трудового договора по любым основаниям (в том числе, в случае смерти 
работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 
стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из 
расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 
Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 
работником трудового договора. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому 
месту жительства в другую местность производится также пенсионерам по 
старости, пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее 
пяти лет в Колледже и уволившимся из него в связи с выходом на пенсию. 

12.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 12.6. и 12.7., 
предоставляются работнику один раз за все время работы на территории 
автономного округа и только по основному месту работы. 

12.9. Педагогические работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже, чем один раз в три года. Финансирование таких мероприятий 
осуществляется за счет средств работодателя. 

12.10. При реализации работником права на дополнительное 
профессиональное образование не реже, чем один раз в три года с отрывом 
от работы, за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы. В случае получения 
дополнительного профессионального образования в другой местности 
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые определяются в коллективном договоре. 

12.11. Руководители, заместители руководителей и педагогические 
работники Колледжа, имеющие стаж работы не менее десяти лет в 
образовательных организациях, расположенных на территории автономного 
округа, при прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию 
получают единовременное денежное вознаграждение в размере не менее 25 



произведения базовой единицы и базового коэффициента без учета 
районного коэффициента и северной надбавки. 

12.12. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, 
обучающимся по заочной форме обучения в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих 
государственную аккредитацию, при получении образования 
соответствующего уровня впервые, один раз в учебном году, оплачивается 
стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного 
заведения и обратно. 

12.13. Колледж осуществляет работникам следующие выплаты: 
оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких 

родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 10000 рублей; 
оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, 

родители, дети) в случае смерти работника в размере 10000 рублей; 
выплату в размере 10000 рублей работникам, которым исполняется 50 и 

55 лет, а также в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере 
образования не менее 10 лет на территории автономного округа. 

Указанные выплаты устанавливаются за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

12.14. Средства, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, в соответствии с коллективным договором, 
могут направляться на: 

- установление дополнительных мер социальной поддержки работников, 
дополнительных выплат стимулирующего характера, улучшение условий 
труда и быта, удешевление стоимости общественного питания; мероприятия 
по охране здоровья и другие социальные нужды работников и их детей, 
студентов; 

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий и 
сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие 
производственные нужды. 

12.15. При формировании предложений к проекту бюджета автономного 
округа на очередной плановый период учитывать средства, необходимые для 
предварительных (при поступлении на работу) и ежегодных обязательных 
профилактических медицинских осмотров работников и обучающихся 
организаций за счет средств бюджета автономного округа. 

12.16. Колледж предоставляет работникам скидки на платные услуги, 
оказываемые Колледжем в соответствии с Уставом при осуществлении 
деятельности, приносящей доход, при условии, что: 

- стаж работы в Колледже от 1 до 5 лет - в размере 10%. 



- стаж работы в Колледже от 5 до 10 лет - в размере 20 % . 
- стаж работы в Колледже более 10 лет - в размере 40 % . 

При оказании платных образовательных услуг, оказываемых Колледжем 
в соответствии с Уставом, работникам Колледжа, их близким родственникам 
(супругам, детям и родителям), скидка предоставляется в соответствии с 
Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг в 
автономном учреждении профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический 
колледж». 

Статья 13. Спортивная и культурно-массовая работа 

13.1. В свободное от учебных занятий и тренировок обучающихся время 
Колледж предоставляет безвозмездно спортивные сооружения (спортзал) для 
работников колледжа. 

Статья 14. Гарантии прав профсоюзных организаций 
и членов профсоюза 

14.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза определяются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными законами Российской Федерации и реализуются с 
учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством России, Отраслевого соглашения между Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и Ханты-Мансийской окружной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-
2017 годы, иных соглашений, устава организация, коллективного договора. 

14.2. Работодатели и их полномочные представители обязаны: 
14.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, 

способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных 
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя 
созданию и функционированию профсоюзных организаций в организациях. 

14.2.2. Предоставлять выборному профсоюзному органу - профкому, 
независимо от численности работников, бесплатно необходимые помещения 
(как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 



необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и 
проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 
числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 
наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные 
документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором, 
обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 
предоставлять имеющиеся транспортные средства и создавать другие 
улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

14.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных 
органов в посещении организаций и подразделений, где работают члены 
Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством прав. 

14.2.4. Предоставлять профкому по их запросам информацию, сведения 
и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, 
другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового 
обслуживания, работы предприятий общественного питания, условий 
проживания работников и обучающихся в общежитии. 

14.2.5. Содействовать профкому в использовании отраслевых и 
местных информационных систем для широкого информирования 
работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников. 

14.3. Работодатели и их полномочные представители признают 
гарантии работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

14.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 
руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 
организации; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных 
органов в организации, профорганизаторы - соответствующего 
вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются. 

14.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 



условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 
работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 
и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав 
профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 
профсоюзных организаций организаций - с согласия вышестоящего 
профсоюзного органа. 

14.3.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, 
уполномоченные по охране труда, представители профсоюзной организации 
в создаваемых в организации совместных с работодателем комитетах 
(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на 
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
соглашением, коллективным договором. 

Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
основной работы в организации, занимающим должности профессорско-
преподавательского состава, на условиях, определенных в коллективном 
договоре, может быть снижена учебная нагрузка. 

14.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 
основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением 
среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, 
пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия 
освобождения и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях 
определяются коллективным договором, соглашением. 

14.3.5. Допускается устанавливать работникам, избранным 
(делегированным) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 
основной работы, установление дополнительных выплат (премирование) за 
выполнение дополнительных социально-значимых функций в развитии 
образовательной организации и работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. Например: допускается установление периодических 
(ежемесячных, ежеквартальных и т.д.) выплат по итогам работы, при 
установлении которых учитывается выполнение социально-значимых 
функций участие в социальном развитии образовательной организации. 

14.4. Работодатели и их полномочные представители признают гарантии 
освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в 
состав профсоюзных органов: 



14.3.1. Работникам, избранным (делегированным) на выборные 
должности в профсоюзные органы, предоставляется после окончания срока 
их полномочий прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с 
письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у 
того же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы 
(должности) в связи с ликвидацией организации либо отсутствием в 
организации соответствующей работы (должности) Профсоюз сохраняет за 
этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до 
одного года. 

14.3.2. При отказе работника от предложенной соответствующей 
работы (должности) средний заработок за ним на период трудоустройства не 
сохраняется, если иное не установлено решением Профсоюза. 

За освобожденными профсоюзными работниками сохраняется работа по 
совместительству, выполняемая ими в образовательных организациях. 

14.3.3. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и 
штатными работниками профсоюзного органа социально-трудовых прав, 
гарантий и льгот, действующих в организации, в соответствии с 
коллективным договором, соглашением. 

14.3.4. Работники, у которых срок действия квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации, истекает в период 
исполнения ими полномочий в составе выборного профсоюзного органа или 
в течение шести месяцев после их окончания, имеют право по их заявлению 
на установление уровня оплаты труда с учетом имеющейся 
квалификационного категории до прохождения ими аттестации в 
установленном порядке, но на период не более одного года по истечение 
срока их полномочий в составе выборного профсоюзного органа. 

14.3.5. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками 
продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого по прежней 
работе, путем присоединения к основному отпуску дополнительного отпуска 
применительно к порядку, установленному для работников с 
ненормированным рабочим днем. 

14.4. Работа на выборной должности председателя профсоюзной 
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 
значимой для деятельности колледжа и принимается во внимание при 
поощрении работников, их аттестации. 

14.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
лицами, взбиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 



полной ликвидации организация или совершения работником виновных 
действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящего 
Соглашения. 

14.6. Освобождать от основной работы с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
профсоюзной организации и на время краткосрочной профсоюзной учебы, 
участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 
созываемых Профсоюзом. Работу в качестве председателя профсоюзной 
организации и члена ее выборного органа, внештатного правового и 
технического инспекторов труда признавать социально значимой для 
образовательной организации и учитывать при поощрении и награждении 
работников. 

14.7. Работу в качестве председателя профсоюзной организации и 
члена ее выборного органа, внештатного правового и технического 
инспекторов труда признавать социально значимой для образовательного 
организация и учитывать при аттестации, поощрении и награждении 
работников. 

14.8. В целях содействия развитию социального партнерства в 
Колледже при установлении системы оплаты труда установить работникам, в 
том числе избранным (делегированным) в состав профсоюзных органов и не 
освобожденным от основной работы, дополнительные критерии оценки 
эффективности деятельности за выполнение социально-значимых функций, 
участие в социальном развитии Колледжа, в том числе в управлении 
Колледжем. 

14.9. При установлении стимулирующих выплат учитывать 
выполнение работниками социально-значимых функций, участие в 
социальном развитии Колледжа, в том числе в управлении Колледжем. 



Приложение № 1 
к Коллективному договору 

автономного учреждения 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» на 2020-2022 годы 

Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, а также в других случаях 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 
работникам, учитываются в течение срока их действия: 

при работе в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета 
(дисциплины), типа образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины, курса); 

при работе по тем должностям, где возможно применение 
наименования «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог 
дополнительного образования - старший педагог дополнительного 
образования, методист - старший методист, инструктор-методист -
старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер -
преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 
присвоена квалификационная категория; 

- при переезде из других регионов Российской Федерации; 
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория 

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 
установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 
учитель; 
воспитатель (независимо от типа 
организации, в которой выполняется 



работа); 
социальный педагог; 
педагог-организатор; 
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности). 

Старший воспитатель; 
воспитатель 

Воспитатель; 
старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре, а также по 
основам безопасности 
жизнедеятельности сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности) 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности руководителя физического 
воспитания); 
инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы 
мастера производственного обучения); 
инструктор по труду; 
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности) 



Учитель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) 
работы, совпадающей с 
профилем работы мастера 
производственного 
обучения); 
инструктор по труду; 
старший педагог 
дополнительного 
образования, педагог 
дополнительного 
образования (при 
совпадении профиля 
кружка, направления 
работы профилю работы 
мастера производственного 
обучения) 

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 
учитель логопед 

Учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; учитель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
адаптированным образовательным 
программам); 
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
должности) 

Учитель (при выполнении 
учебной 
(преподавательской) 
работы по учебным 
предметам 
(образовательным 
программам) в области 
искусств) 

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 

Преподаватель 
образовательных 
организаций 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по учебным 



дополнительного 
образования детей (детских 
школ искусств по видам 
искусств); концертмейстер 

предметам (образовательным 
программам) в области искусств) 

Старший тренер-
преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) 
работы по физической 
культуре); 
инструктор по физической 
культуре 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Приложение № 2 
к Коллективному договору 

автономного учреждения 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» 

на 2020-2022 годы 

Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска 

Наименование должности 

Продолжительност 
ь (календарные 

дни) 
1 2 

Главный бухгалтер 12 
Заместитель директора по техническим вопросам 12 
Заместитель директора по общим вопросам 12 
Заместитель директора по финансово-экономической 
деятельности 

12 

Заместитель директора по экспериментально-
инновационной работе 

12 

Заместитель директора по безопасности 12 
Начальник отдела кадров 12 
Начальник отдела социально-психологического 12 



сопровождения 
Начальник транспортной службы 12 
Начальник юридического отдела 12 
Руководитель координационного центра 12 
Руководитель центра профессионального обучения 12 
Руководитель службы охраны труда 12 
Заведующий центра информационных технологий 12 
Заведующий учебной частью 12 
Заведующий хозяйством 10 
Заведующий производством 10 
Заместитель главного бухгалтера 11 
Специалист по кадрам 10 
Инспектор по кадрам 10 
Инспектор по ведению воинского учета и 
бронирования 

10 

Специалист по охране труда 9 
Бухгалтер 10 
Экономист 10 
Инженер 9 
Инженер - электроник 10 
Инженер - программист 10 
Менеджер 10 
Юрисконсульт 10 
Механик (гаража) 10 
Художник 10 
Лаборант 9 
Секретарь руководителя 9 
Секретарь учебной части 9 
Комендант 9 
Диспетчер автомобильного транспорта 7 
Специалист по связям с общественностью 7 
Делопроизводитель 7 
Документовед 7 
Техник (транспортной службы) 7 
Техник (центра информационных технологий) 7 
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Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам АУ «Сургутский политехнический колледж» 

№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 

1. Заведующий Куртка для защиты от 1 на 2 года п.18 
учебно - общих Межотраслевых 
производственн производственных правил 
ой мастерской загрязнений и обеспечения 
Заведующий механических работников 
учебно - воздействий специальной 
производственн одеждой, 
ыми специальной 
мастерскими обувью и 
МФЦПК другими 
Заведующий средствами 
учебно индивидуальной 
производственн защиты, 
ой мастерской утвержденных 
МФЦПК Приказом 

Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

2. Заведующий Халат для защиты от 1 на 1 год п. 32 Приложения 
хозяйством общих к Типовым нормам 

производственных № 997н утв. 
загрязнений и Приказом 
механических б пар на 1 Минтруда России 
воздействий год от 09.12.2014г 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

Начальник Костюм для защиты от 1 на 1 год п. 39 раздела VIII 
транспортной общих Приложения к 
службы производственных Приказу 

загрязнений и Минздравсоцразви 
3. механических 1 пара на 3 тия РФ от 

воздействий года 01.09.2010 № 777 н 
Сапоги резиновые с 1 пара на 3 п. 18 
вставным утеплителем года Межотраслевых 
Ботинки кожаные 1 на 3 года правил 



№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты 

Нормы 
выдачи 
(количество 
единиц пар, 
комплектов) 

Примеч 
ания 

Нормативные 
документы 

Плащ 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 

утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

Костюм на 
утепляющей 
прокладке 

1 шт. Зимой 
дополнит 
зльно 

п. 18 
Межотраслевых 
правил 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 

утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

4. 

Инженер Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Костюм на 
утепляющей 
прокладке 
Ботинки кожаные 

1 на 1 год 

1 шт 

1 пара на 3 
года 

п. 18 
Межотраслевых 
правил 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 

утвержденных 
Приказом 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 

Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
29 Он 

Мастер Костюм для защиты от 1 на 1 год При п. 53 Приложения 
производственн общих выполн к Приказу 
ого обучения производственных ении Министерства 
(мастерская загрязнений и работ здравоохранения и 
монтажников механических 12 пар на 1 монтаж социального 
санитарно - воздействий год ника развития РФ от 16 
технических Перчатки с 1 пара на 1 санитар июля 2007 г. N 477 

5. систем) полимерным год но-
покрытием техниче 
Ботинки кожаные с ских 
жестким подноском систем 

и 
оборудо 
вания 

Старший Костюм для защиты от 1 на 1 год п. 751 раздела 25 
мастер, общих «Общие профессии 
мастер производственных машиностроительн 
производственн загрязнений и ых и 
ого обучения механических 1 пара на 1 металлообрабатыв 
(СТО) воздействий год ающих 

Ботинки кожаные с до износа производств» 
защитным подноском до износа Приложения к 
Очки защитные до износа Приказу 

f. Каска защитная до износа Министерства KJ. Подшлемник под здравоохранения и 
каску до износа социального 
Наушники развития 
противошумные Российской 
Средство Федерации от 
индивидуальной 14.12.2010 г. № 
защиты органов 1104н 
дыхания 
(СИЗОД) 
противоаэрозольные 

Мастер Костюм для защиты от 1 на 1 год При п. 18, п.21 раздела 
производственн общих выполн I Приложения 6 к 
ого обучения, производственных ении Постановлению 
заведующий загрязнений и работы Министерства 

7. учебно- механических 6 пар на 1 по труда и 
производственн воздействий год обслуж социального 
ой мастерской Рукавицы иванию развития 
(столярная комбинированные до износа деревоо Российской 
мастерская) Очки защитные 1 пара на 1 брабаты Федерации от 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 
Полуботинки год вающег 08.12.1997 №61 
антистатические о п. 18 

оборудо Межотраслевых 
вания правил 

обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 
утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

Респиратор до износа "Три 
шлифовк 
е по 
дереву: 

Мастер Костюм сварщика 1 на 1 год При п. 89 раздела VIII 
производственн Ботинки кожаные 1 пара на 2 выполн Приложения к 
ого обучения года ении Приказу 
(электрогазосва Сапоги кирзовые 1 пара на 2 электро Министерства 
рочные работы) года газосва здравоохранения 

Краги сварщика до износа рочных и социального 
Очки защитные дежурные работ развития 
Щиток защитный дежурный Российской 
Перчатки дежурные Федерации 
диэлектрические 01.09.2010 г. № 

777 
п. 722 раздела 25 

8. «Общие 
профессии 
машиностроитель 
ных и 
металлообрабатыв 
ающих 
производств» 
Приложения к 
Приказу 
Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 

Российской 
Федерации 
14.12.2010 г. № 
1104н 
п. 18 

Межотраслевых 
правил 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 
утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития 
Российской 
Федерации от 
01.07.2009 г. № 
290н 

Мастер Костюм для защиты от 1 на 1 год При п. 82 Приложения 
производственн общих выполне к Приказу 
ого обучения производственных НИИ Министерства 

загрязнений и токарны здравоохранения и 
механических 12 пар на 1 х работ социального 

9. воздействий год (металло развития 
Перчатки с обработ Российской 
полимерным 1 пара на 1 ке) Федерации 
покрытием год от 16 июля 2007 г. 
Ботинки кожаные до износа N477 
Очки защитные 

Педагог - Халат для защиты от 1 на 1 год п. 30 Приложения 
библиотекарь общих к Типовым нормам 

производственных № 997н утв. 
10. загрязнений и Приказом 

механических 1 пара Минтруда России 
воздействий от 09.12.2014г 
Тапочки кожаные 

Лаборант Халат для защиты от 1 шт. п. 27 Приложения 
(ЦИТ) общих к Типовым 

производственных нормам № 997н 
11. загрязнений и утв. Приказом 

механических 4 пары Минтруда России 
воздействий от 09.12.2014г 
Перчатки с 



№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты 

Нормы 
выдачи 
(количество 
единиц пар, 
комплектов) 

Примеч 
ания 

Нормативные 
документы 

полимерным 
покрытием 

12. 

Механик Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Ботинки кожаные 

Плащ 

1 на 1 год 

1 пара на 3 
года 
1 на 3 года 

п. 39 раздела VIII 
Приложения к 
Приказу 
Минздравсоцразви 
тия РФ от 
01.09.2010 № 777 н 
п.18 
Межотраслевых 
правил 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 

утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

12. 

Механик 

Костюм на 
утепляющей 
прокладке 
Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 

1 шт. 

1 пара на 3 
года 

Зимой 
дополнит 
ельно 

13. 

Диспетчер 
автомобильного 
транспорта 

Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Тапочки кожаные 

1 шт 

1 пара 

п. 9 Приложения к 
Приказу 
Минздравсоцразви 
тия России от 
22.06.2009 N357H 

13. 

Диспетчер 
автомобильного 
транспорта 

Куртка из смешанных 
тканей на утепляющей 
прокладке 
Ботинки кожаные 
утепленные 

1 на 2 года 

1 пара 

Зимой 
дополнит 
ельно 

14. 

Техник (ТС) Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 

1 на 1 год 

1 пара на 3 

п. 39 раздела VIII 
Приложения к 
Приказу 
Минздравсоцразви 
тия РФ от 



№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты 

Нормы 
выдачи 
(количество 
единиц пар, 
комплектов) 

Примеч 
ания 

Нормативные 
документы 

воздействий 
Ботинки кожаные 

года 01.09.2010 № 777 н 

Костюм на 
утепляющей 
прокладке 
Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 

1 шт. 

1 пара на 3 
года 

Зимой 
дополнит 
ельно 

п. 18 
Межотраслевых 
правил 
обеспечения 
работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 
обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 
утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

15. 

Техник (ЦИТ) Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

1 шт. 

4 пары 

п. 27 Приложения 
к Типовым 
нормам № 997н 
утв. Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

16. 

Вахтер Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 на 1 год п. 19 Приложения 
к Типовым нормам 
№ 997н утв. 
Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

17. 

Кастелянша Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
или 
Халат и брюки для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 на 1 год 

1 комплект 

п. 48 Приложения 
к Типовым нормам 
№ 997н утв. 
Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

18. Водитель Костюм для защиты от 1 на 1 год При п. 11 Приложения 



№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты 

Нормы 
выдачи 
(количество 
единиц пар, 
комплектов) 

Примеч 
ания 

Нормативные 
документы 

автомобиля общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

6 пар на 1 
год 

управле 
НИИ 

грузовы 
м 
автомоб 
илем 

к Типовым 
нормам № 997н 
утв. Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов 

1 на 1 год 

12 пар на 1 
год 
дежурные 

При 
управлен 
ИИ 

автобусо 
м, 
легковым 
автомоби 
лем 

19. 

Гардеробщик Халат для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 на 1 год п. 19 Приложения 
к Типовым нормам 
№ 997н утв. 
Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

20. 

Грузчик Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

1 на 1 год 

12 пар на 1 
год 

При 
работе 
с 
прочим 
и 
грузами 
? 

материа 
лами 

п. 21 Приложения 
к Типовым нормам 
№ 997н утв. 
Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

21. 

Дефектоскопис 
т по 
магнитному и 
ультразвуковом 
у контролю 

Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 
Фартук из 
просвинцованной 
резины 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 
Боты или галоши 

1 шт. 

дежурный 

1 пара 

6 пар 

дежурные 

дежурные 
до износа 

п. 26 Приложения 
к Типовым 
нормам № 997н 
утв. Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 
диэлектрические 
Перчатки 
диэлектрические 
Очки защитные 

Кладовщик Халат для защиты от 1 шт. При п. 49 Приложения 
общих работе к Типовым 
производственных с нормам № 997н 
загрязнений и прочим утв. Приказом 
механических 6 пар и Минтруда России 
воздействий грузами от 09.12.2014г 
Перчатки с 1 на 3 года 5 п.18 
полимерным материа Межотраслевых 
покрытием лами правил 
Плащ обеспечения 

работников 
специальной 
одеждой, 
специальной 

22. обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 
утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

Костюм на 1 шт. Зимой 
утепляющей дополнит 
прокладке ельно 

Кухонный Халат и брюки для 1 шт. п. 60 Приложения 
рабочий защиты от общих к Типовым 

производственных нормам № 997н 
загрязнений и утв. Приказом 
механических Минтруда России 
воздействий до износа от 09.12.2014г 
Нарукавники из 
полимерных 6 пар 
материалов 2 шт. 

Z* J . Перчатки резиновые 
Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 
Жилет утепленный 1 шт. Три 
Валенки с резиновым по поясам работе в 
низом овощехр 

анилища 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, 

профессии 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты 

выдачи 
(количество 
единиц пар, 
комплектов) 

ания документы 

X 
дополнит 
ельно: 

Машинист по Халат и брюки для 1 шт. п. 115 
стирке и защиты от общих Приложения к 
ремонту производственных Типовым нормам 
спецодежды загрязнении и 

механических 
воздействий дежурный 

№ 997н утв. 
Приказом 
Минтруда России 

24. Фартук из от 09.12.2014г 24. полимерных 
материалов с 
нагрудником 
Перчатки с 
полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые 

6 пар 

дежурные 

Мойщик Костюм для защиты от 1 шт. п. 92 Приложения 
посуды общих 

производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

2 шт. 

к Типовым 
нормам № 997н 
утв. Приказом 
Минтруда России 
от 09.12.2014г 

25. Фартук из до износа 25. полимерных 
материалов с 
нагрудником 
Нарукавники из 
полимерных 
материалов 
Перчатки резиновые 

12 пар 

Повар Костюм для защиты от 
общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

1 шт. 

2 шт. 

п. 122 
Приложения к 
Типовым нормам 
№ 997н утв. 
Приказом 
Минтруда России 

26. Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 
Нарукавники из 
полимерных 
материалов 

до износа от 09.12.2014г 

Рабочий по Костюм для защиты от 1 на 1 год п. 686 раздела 25 
комплексному общих «Общие профессии 
обслуживанию производственных машиностроительн 

27. и ремонту загрязнении и ых и 
зданий и механических 1 пара на 1 металлообрабатыв 
сооружении воздействии 

Ботинки кожаные с 
год 
1 пара на 2 

ающих 
производств» 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 
защитным подноском года Приложения к 
Сапоги резиновые с до износа Приказу 
защитным подноском Минздравсоцразви 
Перчатки с по поясам тия РФ от 
полимерным 14.12.2010 г № 
покрытием 1 на 2 года 1104 н 
Костюм на п. 18 
утепляющей до износа Межотраслевых 
прокладке 3 пары на 1 правил 
Валенки с резиновым год обеспечения 
низом работников 
Подшлемник 2 на 1 год специальной 
утепленный одеждой, 
Перчатки с защитным специальной 
покрытием обувью и другими 
морозостойкие с средствами 
шерстяным индивидуальной 
вкладышем защиты, 
Футболка утвержденных 

Приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

Рихтовщик Костюм для защиты 1 на 1 год п. 187 раздела 9 
кузовов от общих «Общие профессии 

производственных машиностроительн 
загрязнений и ых и 
механических металлообрабатыв 
воздействий ающих 
Фартук для защиты от 1 на 1 год производств» 
общих Приложения к 
производственных Приказу 
загрязнений и Минздравсоцразви 
механических тия РФ от 
воздействий с 14.12.2010 г № 

28. нагрудником 1104 н 
Ботинки кожаные с 1 пара на 1 
защитным подноском год 
Нарукавники до износа 
Рукавицы до износа 
комбинированные до износа 
Перчатки 
трикотажные с 
точечным 
полимерным 
покрытием до износа 
Очки защитные до износа 
Каска защитная до износа 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 
Подшлемник под 
каску 
Наушники до износа 
противошумные до износа 
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольные 

Слесарь по Костюм для защиты от 1 на 1 год п. 698 раздела 25 
ремонту общих «Общие профессии 
автомобилей производственных машиностроительн 

загрязнений и ых и 
механических 1 пара металлообрабатыв 
воздействий ающих 
Ботинки кожаные с 1 пара на 2 производств» 
защитным подноском года Приложения к 
Сапоги резиновые с до износа Приказу 
защитным подноском Минздравсоцразви 
Перчатки с до износа тия РФ от 

29. полимерным до износа 14.12.2010 г № 29. покрытием до износа 1104 н 
Очки защитные до износа 
Каска защитная 
Подшлемник под до износа 
каску 
Наушники 
противошумные 
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольные 

Слесарь - Костюм для защиты от 1 шт. п. 149 
инструменталь общих Приложения к 
щик производственных Типовым нормам 

загрязнений и № 997н утв. 
механических 6 пар Приказом 
воздействий Минтруда России 

JU. Перчатки с до износа от 09.12.2014г 
полимерным 
покрытием до износа 
Щиток защитный 
лицевой или 
Очки защитные 

Слесарь - Костюм для защиты от 1 шт. п. 149 
ремонтник общих Приложения к 

производственных Типовым нормам 
J 1 . загрязнений и № 997н утв. 

механических 6 пар Приказом 
воздействий Минтруда России 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 
Перчатки с до износа от 09.12.2014г 
полимерным 
покрытием до износа 
Щиток защитный 
лицевой или 
Очки защитные 

Станочник Костюм для защиты от 2 шт. на 1,5 п. 29 Приложения 
деревообрабаты общих года к Типовым 
вающих производственных нормам № 997н 
станков загрязнений и утв. Приказом 

механических 12 пар Минтруда России 
воздействий от 09.12.2014г 
Перчатки с до износа 
полимерным 
покрытием или до износа 
Перчатки с точечным 
покрытием до износа 

32. Щиток защитный до износа 
лицевой или 
Очки защитные 
Средство 2 шт. 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания 
фильтрующее 
Фартук из 
полимерных 
материалов с 
нагрудником 

Тракторист Костюм для защиты от 1 на 1 год п. 169 
общих Приложения к 
производственных Типовым нормам 
загрязнений и № 997н утв. 
механических 1 пара на 1 Приказом 
воздействий год Минтруда России 
Сапоги резиновые с 12 пар на 1 от 09.12.2014г 
защитным подноском год 

33. Перчатки с до износа 
полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Костюм для защиты от по поясам Зимой 
повышенных дополнит 
температур ельно 
на утепляющей 
прокладке 

Уборщик Халат для защиты от 1 на 1 год п. 171 Приложения 
производственн общих к Типовым нормам 

34. ых и производственных № 997н утв. 
служебных загрязнений и Приказом 
помещений механических Минтруда России 



№ Наименование Наименование Нормы Примеч Нормативные 
п/п должности, специальной одежды, выдачи ания документы 

профессии специальной обуви и (количество 
других средств единиц пар, 
индивидуальной комплектов) 
защиты 
воздействий от 09.12.2014г 
Перчатки с 6 пар на 1 
полимерным год 
покрытием 
Перчатки резиновые 12 пар на 1 
или из полимерных год 
материалов 
Туфли на 
нескользящей 1 пара на 1 
подошве год 
Комбинезон для дежурный 1ри п. 170 Приложения 
защиты от токсичных мытье к Типовым нормам 
веществ и пыли из полов и № 997н утв. 
нетканых материалов уборке Приказом 
Средство до износа мест Минтруда России 
индивидуальной произвол от 09.12.2014г 
защиты органов ственных 
дыхания помещен 
фильтрующее ий 

Уборщик Костюм для защиты от 1 на 1 год п. 90 раздела VIII 
территории общих Приложения к 

производственных Приказу 
загрязнений и Минздравсоцразв 
механических 1 пара на 1 ития РФ от 
воздействий год 01.09.2010 г. 
Ботинки кожаные 1 пара на 1 №777 

год п. 18 
Сапоги резиновые 4 пары на 1 Межотраслевых 

год правил 
ъРукавицы 2 на 1 год обеспечения 
комбинированные работников 
Футболка специальной 

одеждой, 
специальной j j. обувью и другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты, 
утвержденных 
Приказом 
Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ от 
01.07.2009 г. № 
290н 

Костюм на 1 на 1год Зимой 
утепляющей дополнит 
прокладке 1 пара на 3 ельно: 



№ 
п/п 

Наименование 
должности, 
профессии 

Наименование 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты 

Нормы 
выдачи 
(количество 
единиц пар, 
комплектов) 

Примеч 
ания 

Нормативные 
документы 

Сапоги резиновые с 
вставным утеплителем 

года 

36. 

Электрогазосва 
рщик 

Костюм сварщика 
Ботинки кожаные 
Сапоги кирзовые 
Рукавицы брезентовые 
Очки защитные 
Щиток защитный 

1 на 1 год 
1 пара на 2 
года 
1 пара на 2 
года 
6 пар на 1 
год 
дежурные 
дежурные 

п. 93 раздела VIII 
Приложения к 
Приказу 
Минздравсоцразв 
ития РФ от 
01.09.2010 г. 
№777 

Приложение № 4 
к Коллективному договору 

автономного учреждения 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» 

2020-2022 годы 

Нормы бесплатной выдачи работникам АУ «Сургутский 
политехнический колледж» смывающих и обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование 
должности, 
профессии 

Вид смывающих 
и (или) 
обезвреживающих 
средств 

Наименование 
работ и 
производственны 
х факторов 

Норма 
выдачи 
на 1 
работай 
ка в 
месяц 

Норма 
выдачи 
на 1 
работай 
ка в 
месяц 

Руководители 1 уровня 
1. Директор для мытья рук: 

твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах 

Работы, 
связанные с легко 
смываемыми 
загрязнениями 

200 г 
или 
250 мл 

Руководители 2 уровня 
2. Первый 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

для мытья рук: 
твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах 

Работы, 
связанные с легко 
смываемыми 
загрязнениями 

200 г 
или 
250 мл 

3. Главный 
бухгалтер 

для мытья рук: 
твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах 

Работы, 
связанные с легко 
смываемыми 
загрязнениями 

200 г 
или 
250 мл 



4. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
безопасности или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

5. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
воспитательной или жидкие моющие смываемыми или 
работе средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

6. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
теоретическом или жидкие моющие смываемыми или 
у обучению средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

7. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
учебной работе или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

8. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
техническим или жидкие моющие смываемыми или 
вопросам средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

9. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
учебно- или жидкие моющие смываемыми или 
методической средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
работе устройствах 

10. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
финансово- или жидкие моющие смываемыми или 
экономической средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
деятельности устройствах 

11. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
экспериментал или жидкие моющие смываемыми или 
ьно- средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
инновационной устройствах 
работе 

12. Заместитель для мытья рук: Работы, 
директора по твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
общим или жидкие моющие смываемыми или 
вопросам средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

Руководители 3 уровня 
13. Заведующий для мытья рук: Работы, 



по учебно- твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
производствен или жидкие моющие смываемыми или 
ной работе средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

14. Заведующий для мытья рук: Работы, 
учебной твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
частью или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

15. Заведующий для мытья рук: Работы, 
учебно- твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
производствен или жидкие моющие смываемыми или 
ной мастерской средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

16. Заведующий для мытья рук: Работы, 
учебно- твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
производствен или жидкие моющие смываемыми или 
ной мастерской средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
МФЦПК устройствах 

17. Заведующий для мытья рук: Работы, 
учебно- твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
производствен или жидкие моющие смываемыми или 
ными средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
мастерскими устройствах 
МФЦПК 

18. Заведующий для мытья рук: Работы, 
хозяйством твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

19. Заведующий для мытья рук: Работы, 
центра твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
информационн или жидкие моющие смываемыми или 
ых технологий средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

20. Заместитель для мытья рук: Работы, 
главного твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
бухгалтера или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

21. Начальник для мытья рук: Работы, 
отдела твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
социально- или жидкие моющие смываемыми или 
психологическ средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
ого устройствах 
сопровождения 

22. Начальник для мытья рук: Работы, 
отдела кадров твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 



или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

23. Начальник для мытья рук: Работы, 
транспортной твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
службы или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

24. Начальник для мытья рук: Работы, 
юридического твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
отдела или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

25. Руководитель для мытья рук: Работы, 
Регионального твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
координационн или жидкие моющие смываемыми или 
ого центра средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

26. Руководитель для мытья рук: Работы, 
службы охраны твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
труда или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

27. Руководитель для мытья рук: Работы, 
центра твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
профессиональ или жидкие моющие смываемыми или 
ного обучения средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

28. Руководитель для мытья рук: Работы, 
центра твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
социального или жидкие моющие смываемыми или 
партнерства средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

29. Старший для мытья рук: Работы, 
мастер твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 
Педагогический персонал 

30. Преподаватель для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

Прочий педагогический персонал 
31. Воспитатель для мытья рук: Работы, 

твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 



средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

32. Мастер для мытья рук: Работы, 
производствен твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
ного обучения или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

33. Мастера для мытья рук: Работы, 
производствен твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
ного обучения или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

34. Методист для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

35. Педагог для мытья рук: Работы, 
дополнительно твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
го образования или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

36. Педагог- Защитные средства: Работы, 100 мл 
библиотекарь - средства гидрофобного 

действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

связанные с 
легкосмываемым 
и загрязнениями; 
работы, 

Очищающие средства: выполняемые в 200 г 
- мыло или жидкие резиновых или 
моющие средства в том перчатках или 250 мл 
числе: перчатках из 
для мытья рук полимерных 

материалов (без 
натуральной 
подкладки) 

37. Педагог- для мытья рук: Работы, 
организатор твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

38. Педагог- для мытья рук: Работы, 
психолог твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

39. Преподаватель- для мытья рук: Работы, 
организатор твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
основ или жидкие моющие смываемыми или 



безопасности средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
жизнедеятельн устройствах 
ости 

40. Руководитель для мытья рук: Работы, 
физического твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
воспитания или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

41. Социальный для мытья рук: Работы, 
педагог твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

42. Старший для мытья рук: Работы, 
методист твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

43. Старший для мытья рук: Работы, 
педагог твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
дополнительно или жидкие моющие смываемыми или 
го образования средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

44. Сурдопедагог для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

45. Тьютор для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

Специалисты 
46. Бухгалтер для мытья рук: Работы, 

твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

47. Документовед для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

48. Инженер для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 



устройствах 
49. Инженер- для мытья рук: Работы, 

программист твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

50. Инженер- для мытья рук: Работы, 
электроник твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

51. Инспектор по для мытья рук: Работы, 
ведению твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
воинского или жидкие моющие смываемыми или 
учета и средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
бронирования устройствах 

52. Инспектор по для мытья рук: Работы, 
кадрам твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

53. Лаборант для мытья рук: Работы, 
(ЦИТ) твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

54. Лаборант(уч для мытья рук: Работы, 
часть) твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

55. Менеджер для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

56. Механик для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

57. Специалист по для мытья рук: Работы, 
охране труда твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

58. Специалист по для мытья рук: Работы, 
закупкам твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 



или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

59. Специалист по для мытья рук: Работы, 
кадрам твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

60. Специалист по для мытья рук: Работы, 
связям с твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
общественност или жидкие моющие смываемыми или 
ью средства в дозирующих 

устройствах 
загрязнениями 250 мл 

61. Техник (ТС) для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

62. Техник (ЦИТ) для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

63. Технический для мытья рук: Работы, 
редактор твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

64. Художник для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

65. Экономист для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

66. Юрисконсульт для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

Служащие 
67. Администр атор для мытья рук: Работы, 

твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 



устройствах 
68. Дежурный (по для мытья рук: Работы, 

общежитию) твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

69. Делопроизводи для мытья рук: Работы, 
тель твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

70. Диспетчер для мытья рук: Работы, 
автомобильног твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
о транспорта или жидкие моющие смываемыми или 

средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

71. Комендант для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

72. Паспортист для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

73. Секретарь для мытья рук: Работы, 
руководителя твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

74. Секретарь для мытья рук: Работы, 
учебной части твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 

или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

75. Фотограф для мытья рук: Работы, 
твердое туалетное мыло связанные с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

Рабочие 
76. Вахтер для мытья рук: 

твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах 

Работы, связанные 
с легко 
смываемыми 
загрязнениями 

200 г 
или 
250 мл 



77. Водитель Защитные средства: Работы с 100 мл 
автомобиля - средства органическими 

гидрофильного растворителями, 
действия (впитывающие техническими 
влагу, увлажняющие маслами, смазками, 
кожу) сажей, лаками и 
Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 
Регенерирующие, различными 100 мл 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 
- СОЖ) на 
масляной основе и 
другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами 

78. Гардеробщик для мытья рук: Работы, связанные 
твердое туалетное мыло с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

79. Грузчик для мытья рук: Работы, связанные 
твердое туалетное мыло с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

80. Дефектоскопис для мытья рук: Работы, связанные 
т по твердое туалетное мыло с легко 200 г 
магнитному и или жидкие моющие смываемыми или 
ультразвуковом средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
у контролю устройствах 

81. Кастелянша для мытья рук: Работы, связанные 
твердое туалетное мыло с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 



средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

82. Кладовщик для мытья рук: Работы, связанные 
твердое туалетное мыло с легко 200 г 
или жидкие моющие смываемыми или 
средства в дозирующих загрязнениями 250 мл 
устройствах 

83. Кухонный Защитные средства: Работы, связанные 100 мл 
рабочий - средства гидрофобного 

действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

с 
легкосмываемыми 
загрязнениями; 
работы, 

Очищающие средства: выполняемые в 200 г 
- мыло или жидкие резиновых или 
моющие средства в том перчатках или 250 мл 
числе: перчатках из 
для мытья рук полимерных 

материалов (без 
натуральной 
подкладки) 

84. Машинист по Защитные средства: Работы, связанные 100 мл 
стирке и - средства гидрофобного с 
ремонту действия легкосмываемыми 
спецодежды (отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 
загрязнениями; 
работы, 

Очищающие средства: выполняемые в 200 г 
- мыло или жидкие резиновых или 
моющие средства в том перчатках или 250 мл 
числе: перчатках из 
для мытья рук полимерных 

материалов (без 
натуральной 
подкладки) 

85. Мойщик Защитные средства: Работы, связанные 100 мл 
посуды - средства гидрофобного 

действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

с 
легкосмываемыми 
загрязнениями; 
работы, 

Очищающие средства: выполняемые в 200 г 
- мыло или жидкие резиновых или 
моющие средства в том перчатках или 250 мл 
числе: перчатках из 
для мытья рук полимерных 

материалов (без 
натуральной 
подкладки) 



86. Повар Защитные средства: 
- средства гидрофобного 
действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

Работы, связанные 
с 
легкосмываемыми 
загрязнениями; 
работы, 

100 мл 

Очищающие средства: выполняемые в 200 г 
- мыло или жидкие резиновых или 
моющие средства в том перчатках или 250 мл 
числе: перчатках из 
для мытья рук полимерных 

материалов (без 
натуральной 
подкладки) 

87. Рабочий по Защитные средства: Работы с 100 мл 
комплексному 
обслуживанию 

- средства 
гидрофильного 

органическими 
растворителями, 

и ремонту действия (впитывающие техническими 
зданий влагу, увлажняющие 

кожу) 
маслами, смазками, 
сажей, лаками и 
красками. 

Очищающие средства: Наружные работы 
(сезонно, при 

200 г 
или 

- твердое туалетное 
мыло или жидкие 

температуре выше 
0° Цельсия) в 

250 мл 

моющие средства период активности 
Регенерирующие, кровососущих и 100 мл 
восстанавливающие жалящих 
средства: 
- регенерирующие, 
восстанавливающие 

насекомых и 
паукообразных 
Наружные, 

кремы, эмульсии сварочные и 
Средства для защиты от другие работы, 200 мл 
биологических вредных связанные с 
факторов (от укусов 
членистоногих) 

воздействием 
ультрафиолетового 

Средства для защиты 
кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи) 

излучения 
диапазонов А, В, С 
или воздействием 
пониженных 
температур, ветра 

100 мл 

88. Рихтовщик Защитные средства: Работы с 100 мл 
кузовов - средства 

гидрофильного 
действия (впитывающие 
влагу, увлажняющие 
кожу) 

органическими 
растворителями, 
техническими 
маслами, смазками, 
сажей, лаками и 



Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 
Регенерирующие, различными 100 мл 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 
- СОЖ) на 
масляной основе и 
другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами 

89. Слесарь по Защитные средства: Работы с 100 мл 
ремонту - средства органическими 
автомобилей гидрофильного растворителями, 

действия (впитывающие техническими 
влагу, увлажняющие маслами, смазками, 
кожу) сажей, лаками и 
Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 
Регенерирующие, различными 100 мл 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 



- СОЖ) на 
масляной основе и 
другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами 

90. Слесарь- Защитные средства: Работы с 100 мл 
инструменталь - средства органическими 
щик гидрофильного растворителями, 

действия (впитывающие техническими 
влагу, увлажняющие маслами, смазками, 
кожу) сажей, лаками и 
Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 
Р сгенерирую щие, различными 100 мл 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 
- СОЖ) на 
масляной основе и 
другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами 

91. Слесарь- Защитные средства: Работы с 100 мл 
ремонтник - средства органическими 

гидрофильного растворителями, 
действия (впитывающие техническими 
влагу, увлажняющие маслами, смазками, 
кожу) сажей, лаками и 
Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 



Регенерирующие, различными 100 мл 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 
- СОЖ) на 
масляной основе и 
другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами 

92. Станочник Защитные средства: Работы с 100 мл 
деревообрабат - средства органическими 
ывающих гидрофильного растворителями, 
станков действия (впитывающие техническими 

влагу, увлажняющие маслами, смазками, 
кожу) сажей, лаками и 
Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 
Р егенерирую щие, различными 100 мл 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 
- СОЖ) на 
масляной основе и 
другими 
водорастворимыми 



материалами и 
веществами 

93. Тракторист Защитные средства: Работы с 100 мл 
- средства органическими 
гидрофильного растворителями, 
действия (впитывающие техническими 
влагу, увлажняющие маслами, смазками, 
кожу) сажей, лаками и 
Очищающие средства: красками, смолами, 300 г 
- твердое туалетное нефтью и или 
мыло или жидкие нефтепродуктами 350 мл 
моющие средства графитом, 
Регенерирующие, различными 
восстанавливающие видами 
средства: производственной 
- регенерирующие, пыли (в том 
восстанавливающие числе угольной, 100 мл 
кремы, эмульсии металлической, 

стекольной, 
бумажной и 
другими), 
мазутом 
стекловолокном, 
смазочно-
охлаждающими 
жидкостями (далее 

СОЖ) на масляной 
основе и другими 
водорастворимыми 
материалами и 
веществами 

94. Уборщик Защитные средства: Работы, связанные 100 мл 
производствен - средства гидрофобного с 
ных и действия легкосмываемыми 
служебных (отталкивающие влагу, загрязнениями; 
помещений сушащие кожу) работы, 

Очищающие средства: выполняемые в 200 г 
- мыло или жидкие резиновых или 
моющие средства в том перчатках или 250 мл 
числе: перчатках из 
для мытья рук полимерных 



Регенерирующие, материалов (без 100 мл 
восстанавливающие натуральной 
средства: подкладки) 
- регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

95. Уборщик Защитные средства: Работы с 100 мл 
территорий - средства для защиты 

кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи); 

органическими 
растворителями, 
техническими 
маслами, смазками, 
сажей, лаками и 

Очищающие средства: 
- твердое туалетное 

красками. 
Наружные работы 

300 г 
Или 

мыло или жидкие (сезонно, при 350 мл 
моющие средства температуре выше 
Регенерирующие, 0° Цельсия) в 100 мл 
восстанавливающие период активности 
средства: кровососущих и 
- регенерирующие, жалящих 
восстанавливающие насекомых и 
кремы, эмульсии паукообразных 
Средства для защиты от Наружные, 200 мл 
биологических вредных сварочные и 
факторов (от укусов другие работы, 
членистоногих) связанные с 
Средства для защиты 
кожи при негативном 

воздействием 
ультрафиолетового 

100 мл 

влиянии окружающей излучения 
среды (от раздражения и диапазонов А, В, С 
повреждения кожи) или воздействием 

пониженных 
температур, ветра 

96. Электрогазосва Очищающие средства: Наружные, 300 г 
рщик - твердое туалетное сварочные и Или 

мыло или жидкие другие работы, 350 мл 
моющие средства связанные с 
Средства для защиты воздействием 100 мл 
кожи при негативном ультрафиолетового 
влиянии окружающей излучения 
среды (от раздражения и диапазонов А, В, С 
повреждения кожи) 
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