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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Промышленно-технологический колледж им. Н.И.Путилова».  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного 

учреждения – СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. 

Н.И.Путилова» (далее - Колледж) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3 Сторонами настоящего договора являются: директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Промышленно-технологический колледж им. Н.И.Путилова» Шорников Геннадий 

Федорович, именуемый далее «Работодатель», представляющий интересы Колледжа, 

и работники Колледжа в лице председателя профсоюзного комитета Распопина 

Андрея Викторовича. 

1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

колледжа.  

1.5 Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза 

по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников независимо 

от членства в Профсоюзе в случае наделения полномочиями на представительство в 

установленном порядке. 

1.6 Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить профсоюзный 

комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых отношений 

и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

профкомом (статья 30 ТК РФ). 

1.7 Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, принимаются работодателем с 

учетом мнения профкома в порядке, установленном трудовым законодательством 

(статья 372 ТК РФ), если иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным 

договором. 

1.8 По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет может быть 

привлечен к непосредственному участию в разработке проекта локального 

нормативного акта. 

1.9 В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, работодатель принимает 

локальные нормативные акты по согласованию с профкомом. При нарушении данного 

порядка работодатель обязуется по письменному требованию профкома отменить 

соответствующий локальный нормативный акт с момента его принятия (статья 12 ТК 

РФ). 



1.10. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения профкома по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, и не позднее чем 

в течение пяти рабочих дней сообщать профкому свой мотивированный ответ по 

каждому вопросу.  

1.11. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения предусмотренных 

настоящим коллективным договором дополнительных социально-трудовых прав и 

гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и внебюджетные 

средства. 

1.12 Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком о решениях 

органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

учреждении, путем предоставления профкому копии такого решения в течение десяти 

дней с момента получения работодателем решения от соответствующего 

государственного органа. 

1.13 В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положение работников учреждения по сравнению с условиями коллективного 

договора, непосредственно действуют нормы законодательства Российской 

Федерации. 

1.14 В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 

работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия 

настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

1.15 Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты 

учреждения, бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования 

техники безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии 

электрических, водных и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой 

репутации учреждения, созданию благоприятного климата и условий труда и 

обучения в учреждении. 

1.16 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.  

1.17 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Колледжа, расторжения трудового договора с руководителем Колледжа.  

1.18 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений.  

1.19 При смене формы собственности колледжа коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.20 При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации.  

1.21 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.22В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ.  



1.23 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.24 В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 

принятых в соответствии с коллективным договором, другие противоправные 

действия (бездействия).  

1.25 Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года, вступает в силу с момента его 

подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

 По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок 

не более трех лет. 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников колледжа, совершенствования локальной нормативно правовой 

базы и другим социально значимым вопросам. 

3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием. 

4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников колледжа. 

2.2.Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

представителем трудового коллектива, обеспечивает исполнение действующего в РФ 

законодательства, и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их 

выполнении. 

2.3. Работодатель: 

1) Обеспечивает учет мнения коллектива при: 

• установлении, либо изменении условий оплаты труда и иных условий в 

сфере социально-трудовых отношений;  

• подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, 

в том числе на автономное.  

2.4. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений 

установленного законодательством порядка изменения типа образовательного 

учреждения на основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии 



решений об изменении типа учреждения, включая принятие изменений в устав колледжа 

связи с изменением типа учреждения на общем собрании (конференции) работников, 

порядка участия представителей работников в управлении образовательным 

учреждением, а также порядка регулирования трудовых отношений.  

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 

коэффициентов) работникам колледжа принимаются совместно с уполномоченным 

представителем от трудового коллектива; аттестация работников проводится при участии 

уполномоченного представителя трудового коллектива в составе аттестационной 

комиссии. 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ 
 

3.1. Стороны договорились, что: 

 

3.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регламентируются ТК РФ и 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников Колледжа, который принимается 

работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

3.1.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностными инструкциями работника. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения, Соглашением, 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, являются 

недействительными и не могут применяться. 

    3.1.3. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому    

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно (удаленно) на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, либо периодически при 

условии чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно 

и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Взаимодействие между работниками и работодателями  в период дистанционной 

(удаленной) работы осуществляется по телефону, электронной почте. Порядок 

взаимодействия определяется соглашением между участниками электронного 

взаимодействия, заключенного между работником и работодателем. 

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем 

по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней 

подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением 



случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 

порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой 

статьи 312.3 Трудового кодекса РФ). 

    Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

     При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 

по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение изменений в трудовой 

договор с работником не требуется. 

3.1.4. Руководитель, заместители руководителя, руководители структурных 

подразделений и другие работники Колледжа помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять в образовательной организации преподавательскую работу в группах, 

кружках, секциях без занятия штатной должности (в том числе в рамках часов 

внеаудиторной занятости с отдельными категориями обучающихся), которая не 

считается совместительством. При достижении обучающимися высоких качественных 

показателей образования, занятия обучающимися призовых мест в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней такие работники имеют право наряду с другими педагогическими работниками 

получать выплаты стимулирующего характера по результатам их преподавательской 

деятельности. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций (структурных подразделений), работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) осуществляется при условии, если преподаватели, 

для которых данная образовательная организация (структурное подразделение) 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, при этом 

обеспечивается учет мнения профкома. 

3.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется на основании. Локального акта 

86 «Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Промышленно-технологический 

колледж» Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 N 32408), Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638). 

 

3.2. Работодатель обязуется: 

 

3.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9AA5F54848BD8C45DCEF1397D72C3BFE&req=doc&base=RZB&n=370225&dst=2459&fld=134&date=27.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9AA5F54848BD8C45DCEF1397D72C3BFE&req=doc&base=RZB&n=370225&dst=2459&fld=134&date=27.01.2021


3.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Определять должностные обязанности работников учреждения в должностной 

инструкции и утверждать их по согласованию с профсоюзом.  

3.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, действующими в 

образовательной организации, должностной инструкцией. 

3.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные 

статьей 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

3.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) определять установленный при тарификации объем 

учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы, 

и в соответствии с их специализацией и компетентностью. 

3.2.6. Оформлять изменение условий трудового договора путем заключения 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

3.2.7. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке 

разработку и реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в 

форме Положения о защите персональных данных работников. 

3.2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй 

и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, осуществлять только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

3.2.9. Производить изменение условий трудового договора по инициативе 

работодателя без изменения трудовой функции педагогического работника в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменение количества групп или обучающихся, изменение количества 

часов по учебному плану, изменение образовательных программ и др.), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, при строгом 

соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

3.2.10. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки, 

оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному плану, 



программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении по 

согласованию с профсоюзом. 

3.2.11. Осуществлять комплектование учебных групп на основании требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.2.12. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в том 

числе оплаты труда, графика сменности работы, не позднее, чем за два месяца до их 

введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

3.2.13. Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе 

квалификационные характеристики должностей, и (или) профессиональными 

стандартами. 

3.2.14. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или 

штата работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при 

массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

 Критериями массового увольнения считаются следующие показатели 

численности увольняемых работников учреждения: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более 

человек в течение 30 дней; 

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 

календарных дней. 

3.2.15. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе 

предупреждение работников о возможном сокращении численности или штата не менее 

чем за два месяца, обязательное уведомление о сокращении численности или штата 

территориальных органов занятости и профсоюзного комитета. 

3.2.16. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 

части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

3.2.17. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или 

штата предоставлять преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, 

следующим категориям работников: 

- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет; 

- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до достижения 

пенсионного возраста); 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- работникам, награжденным государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 - молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к 

трудовой деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования и имеющим 

трудовой стаж менее одного года). 

 



3.2.18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся 

членом Профсоюза, производить только с предварительного согласия профкома. 

3.2.19. Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по вопросам 

реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации, проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в 

зависимости от стажа работы в данном учреждении и источников финансирования. 

3.2.20. Обеспечивать обязательное участие профкома в рассмотрении вопросов 

определения (изменения) организационно-штатной структуры образовательной 

организации. 

3.2.21. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации,  исходить из реальной возможности перевода 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 ТК РФ). 

 

IV. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

4.1. Стороны определяют, что: 

 

4.1.1. Работодатель, определяет формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год, включая осуществление 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации для женщин после их 

выхода из отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития 

образовательной организации и результатов аттестации работников. 

4.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

4.1.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки)  работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

Положением о служебных командировках работников, принимаемым работодателем с 

учетом мнения профкома (статья 187 ТК РФ). 

4.1.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных организациях высшего образования, аспирантам и докторантам, 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

4.1.5.  Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии для нужд учреждения. 

4.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются работодателем также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности образовательной организации по 



направлению образовательной организации или органов, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

5.1.1. В соответствии с положениями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, а также учебным расписанием (расписанием занятий), годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с профкомом. 

5.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.1.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

5.1.4. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических 

работников на новый учебный год устанавливается руководителем. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, за 

исключением случаев, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам 

и образовательным программам, сокращения количества групп), определенное 

сторонами условие трудового договора об объеме выполняемой учебной нагрузки не 

может быть сохранено. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить преподавателей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за две недели до их 

ухода в очередной отпуск. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

5.1.5. Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется 

учебным расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются 

на преподавателя в соответствии с должностными обязанностями: родительские 

собрания, консультации, методическая работа, работа с учебной документацией и т.п. 

5.1.6. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

педагогические работники осуществляют методическую работу, связанную с 

реализацией образовательной деятельности, в частности: посещают педагогические и 

методические советы, совещания, проводят заседания методических комиссий, готовят 



учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

подготавливают кабинеты к началу занятий, выполняют иную работу предусмотренную 

их должностными обязанностями. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

5.1.7. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия 

работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

 К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.1.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа колледжа. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.1.9. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения промежуточной 

аттестации, олимпиад, дежурств, организации занятий с обучающимися по заочной 

форме обучения и в других случаях допускается по письменному распоряжению 

директора колледжа с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, 

предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.1.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

51.11. Педагогическим и определенным руководящим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Остальным категориям работников предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.1.12. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. 

График отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника. 

5.1.13. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 



По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не 

менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается 

исходя из установленной продолжительности отпуска. 

5.1.14. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех 

календарных дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых при 

необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, а также конкретная 

продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для 

указанных должностей работников устанавливаются приказом работодателя. 

5.1.15. При  исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится 

на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

5.1.16. Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 

5.2. Стороны договорились о том, что: 
 

5.2.1. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.2.2. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК 

РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающего 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

 

 

 

 

 



VI. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников колледжа, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы, осуществление мер по недопущению задолженности по заработной 

плате. 

6.2. Стороны договорились: 

6.2.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом эффективного контракта, сложности выполняемой 

работы, специфики деятельности Колледжа, интенсивности и результатов труда; 

6.2.2. При расчете заработной платы использовать схему расчета повышающих 

коэффициентов к базовому окладу для определения размеров должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

колледж им. Н.И.Путилова» (приложение 1); 

6.2.3. При расчете заработной платы использовать схему расчета повышающих 

коэффициентов к базовому окладу для определения размеров должностных окладов 

рабочих СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж им. Н.И.Путилова» 

(приложение 2); 

6.2.4. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

колледж им. Н.И.Путилова» принимать в соответствии с базовой единицей, 

установленной Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на текущий 

финансовый год и плановый период»; 

6.2.5. Отдельным приказом устанавливается процент надтарифного фонда. 

 

VII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель: 

7.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.  

7.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда.  

7.3. Разрабатывает соглашение по охране труда, включающее организационные и 

технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, 

срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение.  

7.4. За счет средств образовательного учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии  с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств. 

7.5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников.  

7.6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками 

и обучающимися. 

7.7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда.  



7.8. Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров.  

7.9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в помещениях. 

7.10. За счёт собственных средств организовывает проведение обязательных и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы в 

соответствии приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

7.11. Каждый работник обязан ежегодно проходить флюорографическое обследование 

согласно графику установленного администрацией учреждения. В случае нарушения 

графика прохождения обследования работник может быть отстранен от работы (без 

оплаты труда до предоставления результатов данного обследования) или снятия 

стимулирующей надбавки.  

7.12. Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального 

страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению 

травматизма в колледже.  

7.13. Создает комиссию по охране труда. 

7.14. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

 

VIII.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников колледжа. 

8.2. Стороны подтверждают: 

1) В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.1995г. № 610 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» 

педагогическим работникам, направленным на повышение квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов с 

сохранением места работы и средней заработной платы по основному месту работы. 

2) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством. Стороны заранее оговаривают дни, в целях 

недопущения нарушения учебного процесса. 

8.3. Работодатель обязуется: 

1) При наличии денежных средств, выделенных на оплату труда, выплачивать 

единовременное материальное вознаграждение стимулирующего характера (премия) два 

раза в год с учетом личного вклада работника в деятельность колледжа;  

• Оказывать материальную помощь работникам колледжа, пострадавшим от 

стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве 

при наличии денежных средств; 



• Производить выплаты по эффективному контракту; 

• Осуществлять компенсационные выплаты на отдых и оздоровление; 

• При повышении (дотации) бюджетной составляющей ставки заработной 

платы (должностного оклада) не уменьшать ранее установленную внебюджетную 

надбавку (доплату) работнику учреждения.  

8.4. Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 

предоставляется право на получение денежной компетенции затрат для организации 

отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств 

бюджета Санкт - Петербурга.  

Размер базовой единицы, применяемой для назначения денежной компенсации 

затрат для организации отдыха и оздоровления педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, равен размеру базовой единицы, 

устанавливаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

соответствующий финансовый год для расчета должностных окладов и тарифных ставок 

(окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.  

Порядок назначения и предоставления указанной денежной компенсации 

устанавливается Правительством Санкт - Петербурга.  

IХ. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. Стороны: 

1) Гарантируют предоставление поддержки молодым педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений предусмотренных законом Санкт-

Петербурга от 22 ноября 2011 года N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

9.1.1.Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений в 

возрасте до 30 лет предоставляется единовременная выплата, если они отвечают 

одновременно следующим требованиям: 

-    получили впервые высшее или среднее профессиональное образование;  

- приступили к педагогической деятельности в государственных образовательных 

учреждениях не позднее одного года после получения диплома государственного образца 

высшем или среднем профессиональном образовании;  

-   состоят в трудовых отношениях с государственным образовательным 

учреждением;  

- имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

(далее — молодые специалисты). Размер единовременной выплаты молодым 

специалистам определяется Законом «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О 

мерах социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга», Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга.  

Порядок назначения и предоставления единовременной выплаты устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга.  

9.1.2.Молодым специалистам предоставляется право получения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга дополнительного профессионального образования в области 



управления при условии их постановки в резерв на руководящую должность (далее - 

резерв).  

Порядок формирования резерва и условия получения молодыми специалистами 

дополнительного профессионального образования в области управления за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга определяется Правительством Санкт-Петербурга.  

Молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет предоставляется 

ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от 

стоимости единого месячного проездного билета на пассажирский маршрутный транспорт 

общего пользования в Санкт-Петербурге.  

Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной компенсации затрат 

на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге (кроме 

такси) устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.  

9.1.3.Способствуют созданию в колледже объединения молодых специалистов. 

9.1.4.Стимулируют развитие наставничества в колледже.  

9.1.5.Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

 

9.2. Стороны договорились:  

• Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов.  

• Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности колледжа. 

• Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и 

техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и 

интересов молодежи.  

   Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

преподавателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и представителями. 

10.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников. 

10.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение 

или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



  

Приложение 1 

к коллективному договору 

 

Схема расчета должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих  
        

N  

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для 

повышения величины 

базовой единицы 

Величина базового коэффициента и 

повышающих коэффициентов для категорий 

работников 

   Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовый коэффициент 

1.1 Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

об окончании 

соответственно 

аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-

стажировки 

1,6 1,6 1,6 

 К1 Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

магистра, дипломом 

специалиста 

1,5 1,5 1,5 

  Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом 

бакалавра 

1,4 1,4 1,4 

  Среднее профессиональное 

образование, 

подтверждаемое дипломом 

о среднем 

профессиональном 

образовании: 

   

  по программам подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

1,3  1,3  1,3  

  по программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

1,28 1,28 

 

1,28 

  Среднее общее образование, 

подтверждаемое аттестатом 

о среднем общем 

образовании 

1,04 1,04 1,04 

  Основное общее 

образование, 

1,0 базовая 

единица 

базовая 

единица 



подтверждаемое аттестатом 

об основном общем 

образовании 

2 Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет  0,50 0,25 

 К2 Стаж работы от 10 до 20 

лет 

 0,48 0,20 

  Стаж работы от 5 до 10 

лет 

 0,46 0,15 

  Стаж работы от 2 до 5 лет  0,45 0,10 

  Стаж работы от 0 до 2 лет  0,33* 0,05 

2.2 Коэффициент  Лицейские группы(от 2,5 г) 0,15 0,15 0,15 

 Специфики  Применение в образ проц. 

Новых технологий 

  0,2  

  Препод.ОО П, мастера за 

воспитательную работу 

Преподавателям,мастерам 

производственного обучения 

с высшим 

образованием(аспирантура) 

 0,25  

  Преподавателям,мастерам 

производственного обучения 

с высшим образованием 

«магистр» 

 0,2667  

  Преподавателям,мастерам 

производственного обучения 

с высшим образованием 

«бакалавр 

 0,2858  

  Преподавателям,мастерам 

производственного обучения 

со средним специальным 

образованием по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 0,3077  

  Мастерам производственного 

обучения  с начальным 

профессиональным 

образованием по программам 

подготовки  

квалифицированных рабочих( 

служащих) 

 0,3125  

  Мастерам производственного 

обучения со средним общим 

образованием 

 0,3495  



  Мастерам производственного 

обучения с основным общим 

образованием 

 0,3500  

 К3 Пед.работники, осуществл. 

подготовку к обр.процессу 

С высшим обр. 

С высш.обр «бакалавр» 

Со средн.спец. обр 

Мастерам с нач.проф.обр. 

Мастера со средн.общ.обр 

Мастера с осн.общ.обр 

  

 

 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,011 

0,011 

 

 

      

 . 

2.3 Коэффициент 

квалификации 

    

      

 К4     

  высшая категория,  0,3-0,35** 0,3-0,35**  

  ведущая категория 0,25 0,25  

  первая категория 0,2 0,2  

  вторая категория 0,15 0,15  

  Ученая степень:    

  доктор наук 0,40 0,40  

  кандидат наук 0,35 0,35  

  Почетные звания 

Российской Федерации, 

СССР народный 

0,4 0,4 0,4 

  Почетные спортивные 

звания Российской 

Федерации, СССР 

0,15 0,15 0,15 

  Ведомственные знаки 

отличия в труде 

0,15 0,15 0,15 

  

2.4 Коэффициент Уровень 1-руководитель 0,8 - - 

 масштаба Уровень 2-

зам.руководителя 

 

           0,6 

  

 управления  К5 Уровень 3-рук. 

структурного 

подразделен 

0,4   

2.5 Коэффициент Уровень 1 - руководители 0,7 - - 

 уровня 

управления 

Уровень 2 - заместители 

руководителей 

 

0,5 

 

  

 К6 Уровень 3 - руководители 

структурных 

 

          0,3    

  



подразделений   

__________________ 

0,33*Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет в соответствии с приложением 1 устанавливается педагогическим 

работникам образовательных учреждений, если они отвечают одновременно следующим работникам: 

Получили впервые высшее или сренее профессиональное образование 

Впервые приступили к педагогической деятельности в образовательном учреждении не позднее 3х лет после получения 

документа государственного образца Состоят в трудовых отношениях с образовательным учреждением.Имеет по 

основному месту работы не менее установленной действующим законодательством нлрмы часов педагогической работы 

на ставку заработной платы 

 

**- 0,35 – работники, получившие высшую категорию с 01.01.2011 

 
СХЕМА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА. 

 
   Базовый оклад: Бо=БхК1 (Б определяется в порядке, уст Ст. 5 З-на) 

   

  Для установления должностного оклада к базовому окладу применяются повышающие 

коэффициенты 

 

1. О рук=Бо+Бох(К3+К4+К5+К6) 

2. О сп=Бо+Бо(К2+К3+К4) 

3. О сл=Бо+Бо(К2+К3+К4) 

 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих 

государственных учреждений Санкт-Петербурга 
Таблица 1 

 

(Название в редакции, введенной в действие с 29 июля 2013 года Законом Санкт-Петербурга от 17 

июля 2013 года N 448-81. 
         

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 

1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

 
" 

 

 

      

Денежные выплаты к должностным окладам 

отдельных категорий специалистов 

государственных учреждений Санкт-Петербурга 
 

 
    

N п/п Наименование выплат Категория работников (получателей Размер 

http://docs.cntd.ru/document/537938071
http://docs.cntd.ru/document/537938071


выплат) выплат, руб. 

1 2 3 4 

1 Денежные выплаты 

молодым специалистам 

Молодые специалисты*, имеющие 

документ установленного образца о 

высшем образовании 

2000 

  Молодые специалисты*, имеющие 

документ установленного образца о 

среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

1500 

_______________ 

* Молодые специалисты - работники государственных учреждений Санкт-Петербурга, за 

исключением руководителей, отвечающие одновременно следующим требованиям: 

 

получили впервые высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам или среднее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

 

впервые приступили к работе в государственных учреждениях Санкт-Петербурга по специальности 

не позднее трех лет после получения документа установленного образца о соответствующем уровне 

образования; 

 

состоят в трудовых отношениях с государственным учреждением Санкт-Петербурга, являющимся 

их основным местом работы. 

 

 

  



 

 

 

 


