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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем                  

и работниками и является нормативным правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской Республики "Ижевский автотранспортный техникум" (далее - 

учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (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 учреждения и установлению дополнительных социально-

трудовых, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников и создания 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

действующими нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

учреждение в лице его представителя - руководителя Пономарева Леонида 

Григорьевича (далее - работодатель); 

работники учреждения, в лице их представителя - Бочкарева Юрия Павловича 

(далее - представитель). 

1.4. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.5. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе - совместителей). 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора               

с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить   

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон           

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить                 

к снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании трудового коллектива. 

1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией, создаваемой в учреждении для ведения переговоров, заключения 

коллективного договора и контроля его выполнения. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
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работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67        

ТК РФ). 

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным                    

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 58 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.5. В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя), заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение                    

об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном учреждении. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации (работодателя), за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и учебным программам, сокращения количества учебных групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации         

в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям          

и другим педагогическим работникам, для которых данное учреждение является 
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местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в учебных группах. 

На педагогического работника учреждения с его согласия приказом учреждения 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в учебной группе. Работодатель должен 

ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.8. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы 

(должность) (ст. 256 ТК РФ). Учебная нагрузка преподавателям, находящимся               

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях объема учебной нагрузки на очередной учебный год и затем 

может быть передана для выполнения другим преподавателям на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращение 

количества учебных групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности                        

и квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо              

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий 

в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком             

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки                 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение числа учебных групп 

или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение при 

продолжении работником работы без изменения трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучения                  

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном 

порядке обязательный медицинский осмотр (обследование); при выявлении                    

в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или 

должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ (ст. 76 ТК РФ). 
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2.13. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену            

и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

О введении новых норм труда работник должен быть извещены не позднее чем    

за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). 

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом учреждения, иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться          

по статьям 77, 81, 336, предусмотренным ТК РФ. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки         

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязан: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации всех работников (в разрезе специальности). 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

3.3. При направлении работодателем работника для повышения квалификации      

с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего           

и начального профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176      

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.5. Содействовать организации аттестации педагогических работников                 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников        

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии                

с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 
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Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами два, три или пять части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 

статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение                    

в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к сосуществованию); лицам, в семье которых нет других 

работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы 

у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

4.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 

ТК РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении 

численности или штата работников работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ). 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утвержденными работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) представителя работников, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать        

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка          

и Уставом. 

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 
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неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна или попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида     

в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи   

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ). 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя, не допускающего перерывов между 

занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация    

в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

предусмотренных Положением об оплате труда. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день          

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.7. По распоряжению работодателя при необходимости и эпизодически могут 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени следующие работники: заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора         

по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, специалист по охране 

труда, секретарь руководителя (ст. 101 ТК РФ). 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается,                       

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников учреждения 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 учреждения в целом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни     

без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представителя 

работников. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем         

в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
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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 (ст. 153 ТК РФ). 

5.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия       

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 

лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.10. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической      

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки 

до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее                 

с очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного 

по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

5.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). 

5.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника     

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.            

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

5.14. 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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника               

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст. 125 ТК РФ). 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения представителя работников не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

5.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен        

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 

трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других 

случаях, предусмотренных ТК, локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
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заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок, согласованный с работником. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам    

в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 124 ТК РФ). 

5.17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда        

(ст. 117 ТК РФ). 

5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого - 3 дня (ст. 119 

ТК РФ). 

5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

5.20. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, 

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) 

Уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

5.21. Всем работникам предоставляется выходной день, при шестидневной 

рабочей неделе - один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.22. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ). 

5.23. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Накануне выходных дней 

продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать      

5 часов (ст. 95 ТК РФ). 

5.24. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника формируется на 

основании базового должностного оклада по соответствующему квалификационному 

уровню профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и применения 

повышающих коэффициентов по должности и в зависимости от особенностей 

функционирования учреждения. 

6.2. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих 

категорий работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается в денежной форме не реже чем каждые 

полмесяца: 25 числа (за первую половину месяца) и 10 числа месяца, следующего за 

отработанным (окончательный расчет за отработанный месяц). В случае совпадения 

дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем 
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заработная плата выплачивается накануне выходного или нерабочего праздничного 

дня. 

6.4. Основная часть месячной заработной платы преподавателей определяется 

перед началом учебного года путем умножения часовой ставки на установленный ему 

объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 

месяцев и закрепляется в тарификационных списках. 

Основная часть месячной заработной платы других педагогических работников 

определяется путем умножения суммы должностного оклада (ставки заработной платы) 

по соответствующей должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки 

за почетное звание на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю             

на ставку. 

6.5. Часовая ставка преподавателей определяется путем деления суммы 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 

надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную 

категорию, надбавки за почетное звание и доплаты за специфику работы в организации 

на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

6.6. Основная часть месячной заработной платы, выплаты за дополнительную 

работу и ежемесячные выплаты стимулирующего характера, установленные до начала 

нового учебного года, выплачиваются педагогическим работникам за работу в течение 

учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

6.7. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, основная 

часть месячной заработной платы определяется путем умножения их часовых ставок на 

объем учебной нагрузки, приходящийся на число полных месяцев работы до конца 

учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается                    

за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

6.8. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних 

каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 

надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное звание. 

6.9. Часы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной 

нагрузки оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 

преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится в конце 

учебного года. 

6.10. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников, производится дополнительно         

по часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей годовой учебной 

нагрузки, установленной в начале учебного года, в конце учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то производится 

перерасчет основной части месячной заработной платы преподавателей исходя            

из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 

преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

Оплата труда мастеров производственного обучения и прочих педагогических 

работников за часы, выполненные при замещении временно отсутствовавших 

работников, производится дополнительно по часовым ставкам. 

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет основной части 

месячной заработной платы мастеров производственного обучения и прочих 

педагогических работников со дня начала замещения за все часы фактической нагрузки 

в порядке, предусмотренном пунктом 48 настоящего Положения. 

6.11. В том случае, когда в соответствии с законодательством преподаватели 

освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью 

заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 
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командировка), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 

уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в 

случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

6.12. Основная часть месячной заработной платы педагогических работников, 

установленная в начале учебного года, во всех указанных выше случаях уменьшению 

не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам после выполнения уменьшенной учебной нагрузки. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачивается основная часть месячной заработной платы и выплаты   

за дополнительную работу в размере, установленном при тарификации в начале 

учебного года, если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность                       

об уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее чем за два месяца. 

6.13. В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель 

физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий 

(отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке), установленный 

им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 

подлежит. Уменьшается только часть учебной нагрузки, установленной сверх 360 часов 

в год, оплата за которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 

6.14. Должностные оклады (ставки заработной платы работников) 

устанавливаются в зависимости от уровня образования, квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации (для педагогических работников), ученой 

степени, специфики работы в образовательном учреждении и описывается в разделе 3 

Положения об оплате труда работников Учреждения. 

6.15. Изменения оплаты труда, заработной платы (должностных окладов) может 

произойти в следующих случаях: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени - со дня вынесения Высшей аттестационной 

комиссией решения. 

6.16. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада)     

в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

оклада (ставки) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.17. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей        

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 
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6.18. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

6.19. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

6.20. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении          

ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

6.21. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место 

работы и должность. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время 

их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением 

обязательного минимума работ (услуг) (ст. 414 ТК РФ). 

6.22. В пределах фонда оплаты труда учреждения, за счет внебюджетных средств 

может выплачиваться материальная помощь к отпуску и на лечение, а также в связи      

с чрезвычайными обстоятельствами: 

- смерть работника или его близких родственников; 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества   

и т.д.; 

- для приобретения лекарств или платного лечения работника или членов его 

семьи. 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1. Работодатель гарантирует предоставлять работникам гарантии и компенсации  

в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки (ст. 166-168 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (ст. 173-177 ТК РФ); 

- при направлении на медицинский осмотр (ст. 185 ТК РФ); 

- в случае сдачи ими крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ); 

- при направлении работника на повышение квалификации (ст. 187 ТК РФ); 

- при использовании личного имущества работника (ст. 188 ТК РФ). 

7.2. Работодатель ходатайствует перед органом местного самоуправления              

о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ) 

8.2. Для реализации этого права работодатель обязан: 
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8.2.1. Заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные 

с учетом мнения (по согласованию) представителя работников, с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 

членов комиссии по охране труда и представителя работников. 

8.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными       

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.2.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев                      

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.2.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям            

и видам работ с учетом мнения (по согласованию) представителя работников (ст. 212 

ТК РФ). 

8.2.6. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой             

на паритетной основе должны входить представитель работников и члены трудового 

коллектива. 

8.2.7. Осуществлять совместно с представителем работников контроль                  

за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.2.8. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.      

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.2.9. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

8.2.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии 

с установленными нормами. 

8.2.11. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата 20 процентов сумм страховых 

взносов из Фонда социального страхования, в соответствии с законодательными            

и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. Представитель работников обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для других 

работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.3. Работник обязан: 

- соблюдать требования по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ               

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего 
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здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)               

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Представитель работников имеет право на осуществление контроля                

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективного договора, соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

представителя работников в случаях, предусмотренных законодательством                     

и настоящим коллективным договором. 

9.3. Работодатель обязан предоставить представителю работников безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации  

в доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК РФ). 

9.4. Работодатель предоставляет представителю работников необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

9.5. Представитель работников включается в состав комиссий учреждения           

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.6. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представителя работников 

рассматривает следующие вопросы: 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей        

(ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ). 
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10. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. Представитель работников обязуется: 

10.1.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.1.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы. 

10.1.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

10.1.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.1.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление                    

о нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения                      

с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

10.1.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии             

по трудовым спорам и суде. 

10.1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий                    

по обязательному социальному страхованию. 

10.1.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

10.1.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санитарно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному органу района, города. 

10.1.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.1.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.1.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

10.1.14. Совместно с бухгалтерией обеспечивать регистрацию работников                

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления бухгалтером                    

в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.1.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, а также уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти, осуществляющим функции в сфере труда. 

11.2. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора. 

11.3. Стороны договорились, что: 
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11.3.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий                       

по выполнению коллективного договора и отчитываются о результатах контроля         

на общем собрании работников 1 раз в год. 

11.3.3. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможные для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания.  
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