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В связи с вступлениеМ в силу с 01.01.2017 года Федерального Закона
а также в
03.07.2016 N 23s-ФЗ (о независимоЙ оценке квалификации>,
целяХ определениrI порядка предоставления педагогическим работникам

/
/

внести
техникума длителъного отпуска сроко},1 до одного года решили
коллективный договор гБпоу (ндN4т)) следуюшие из}lенения:

в

1. ,Д,ополнить раздел III (ПРоФЕссиондльнм подготовкд,
)
пЕрЕ,подг отовкл И повыr r IF.ниЕ кв длиФикдrцм рдБ отНИКоВ
следующими

соответствия квалификации соискателя на
профессионального
положениям про!рессиOнttJIьflUr(J
техникума положенияМ
илИ работника техникума
должностъ
независимая
стандарта или квалификационным требованиям проводится

3.7. Щля

определения

оценка квалификации сотрудника или соискателя,
3.8. Независимuш оценка носит доброволъный характер и проводится
в
сIIециztлизированными центрами оценки квалификации. Обратиться центры
с
оценки квалификации за независимой оценкой может как работодатель
согласиlI работника, так и сам сотрудник по собственной инициативе,
з.9. Исключение для направления со стороны работодателя на
квалификации предусмотрено только для
независиN,tуIо оценку
порядок
педагогических работников, к которым применяется прежний
оценки квалификации, и независимая оценка на них не распространяется,
специz}JIьностей
илИ
или специаJrьнUUlý,Zr
профессий
профессии
должностей,
3.10. Перечень должностеЙ,
считает необходимым проведение
по которым

работодатель
работников,
определены в Приложении 2 к
квалификации,
независимой оценки
Коллективному договору с учетом мнения представительного органа
работников (ст. 196 ТК РФ).
J,a
осуществJIяе,IUя как за
3.11. оплата прохожДениrI независимой оценки осуществляется
(еъли оценка инициирована работодателем), так и за счет
счет
работодателя
.uro.o работника (если сотрудник проходит оценку по

собственной

инициативе).

на
слryчае направления работника с его писъменного соглааия
сохраняется место
ним vvlry,
ква-гrификации JcL Itlrrvr
оценки кlrilJr_Lr!риNФцrrц
независимой ()ценки
независимои
прохождение
плата гIо основному меOту
рьбоr"r, должностъ, а также среднrIя заработная
в другую местность, ему опJIачивается
работы и, если работник направляется
(.уrо,r""rе, проезд к месту обуrения и обратно,

з.L2.

В

командировочные расходы
проживание) в IIорядке и pirЗMepax, предусмотренных для лиц, направляемых
вЪлужебные командировки (ст. 187 ТК РФ),
3.13. Шя прохождения независимой оценки квалификации между
работником и работодателем заключается договор,

2. ,Щополнить раздел

V (PдБочЕЕ

BPEM'I

и

BPEM,I ОТШIХД)

следующими пунктами:
5.|7. Педагогические работники имеют 11раво на длитеJIъный отпуск
непрерывI{ой
сроком до одного года не реже чем через каждые десятъ лет
шедагогической работы.

5.18. Продолжительность непрерывной педагогической

/

работы
устанавдивается в соответствии с записями в трудовой книжке или на
основании других надлежащим образом оформленньtх документов,
подтвержд€lющ!D( факт непрерывной педагогической работы.
5.19. При предоставлении длительного отгtуска сроком до одного года
)литывается:
5.19.1. фактически проработанное время замеIцения должностей
педагогических работников по трудовому договору. Пр" этом периоды
фактически проработанного времени суммируются, если продолжительность
перерыва между увольнением и поступлением на работу (либо после
увольненияиз органов власти в сфере образования, при условии, что работе в
УказанньIх органах предшествовaulа педагогическая работа) составляет не
более трех месяцев;
5.|9.2. время, когда педагогический работник фактически не работал,
но за ним сохранrIлось место работы (должность) (в том числе время
вынужденного tIроryла при незаконным увольнении или отстранении от
РабОты, Переводе на другую работу и шоследующем восстановлении на
пРежнеЙ р4боте, время, когда педагогическиЙ работник находился в отtIуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);
5.19.З. время замещениrI должностей педагогических работников по
ТРУДОВоМУ договору в период прохождения производственной практики, если
ПеРерыВ между днем окончания образовательной организации и днем
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
5.20. Щлительный. отпуск предоставляется педагогическому работнику
на основании его заявлениlI и оформляется прик€lзом.
5.2I. За педагогическими работниками, находящимися в длительном
отtý/ске, сохрашIется место работы (должность).
за педагогическими работниками, находящимися в длительном
ОТПУске, сохранrIется объем учебной на|рузки гtри условии, что за этот
ПеРИОД не уменъшилось количество часов гrо учебным планам, учебным
ГРафИКам, образовательным про|раммам или количество обуrающихся,
1^rебных групп.
ВО время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на друryю рабоry, а также увольнение его по инициативе
работодателя, за искJIючением ликвидации техникума.
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Наименование должности, профессии, специальности

I.

Административный персонал
Управленuе
Специалист по охране труда
Инженер по ГО

Юрисконсульт

Бухzалmерuя
Главный бухгалтер
БУХГалтер По )лIету материальных ценностей
Бухгалтер по расчетап,{ с персоналом и контингентом
Бу<галтер с обязанностями кассира

Экономист
Специалист по

зzlкуIIкаN{

Оmdел KadpoB
10
11

l2
13

I4
15

16

|7
18

l9
20

2|

Специалист по кадрам
Архивариус
ОmDел развLtmuя

Начальник отдела развития
Оmd е л ф орлluр о в анuя конmlш z ен mа
Начальник отдела
Канцелярuя
Заведующий канцелярией
Секретарь-машинистка
хозяйсmвенньtй оmdел
Начальник хозяйственного отдела
Заведlтощий складом
Начальник гаража
Техник
f,HeBHoe оmdеленuе

Заведующий отделением
З аочное (вечернее) оmd еленuе
Заведующий отделением

r

]ф

пп

Наименование должности, профессии, специальности
В btчu c :luttl e :lь нbtГt це нmр

22
23

r

Начальник

вьItIислительного

Инженер-электроник

центра

IJeHmp соdейсmвuя mруd оусmройсmву вьlпускнuков

24

25

26
27
28
29
з0

31

з2
.'Ъ

JJ

з4
35

зб

Заведующий практическим обучением
Ш. Учебно-вспомогательный персонаJI
учебная часmь
Заведующий у.rебной частью
Заведующий методическим кабинетом
Секретарь учебной части
Лаборант
Бuблuоmека
Завед}тощий библиотекой
Библиотекарь
III. обслуживающий персонал
хозяйсmвенньtй оmdел
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Слесарь-сантехник
Столяр-плотник
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-электрик

