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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания» (далее – Учреждение), заключенный Работниками и 

Работодателем в лице их представителей. 

1.2. Коллективный договор заключен 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 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 и отраслевым 

соглашением.  

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

- Работники, являющиеся членами Первичной профсоюзной организации 

«ИТИП». 

- Работодатель, в лице руководителя Учреждения Мокрушиной Ольги 

Анатольевны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Первичной профсоюзной 

организацией «ИТИП», имеют право уполномочить Первичную профсоюзную 

организацию «ИТИП» представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений в соответствии 

со ст. 30 ТК РФ. На данных Работников распространяются права, льготы, гарантии 

и преимущества, которые предоставляются членам Первичной профсоюзной 

организацией «ИТИП» в соответствии с настоящим Коллективным договором, в 

том числе: 

- защита их социально-трудовых прав, включая вопросы увольнения; 

- представление в комиссии по трудовым спорам, в суде, а также 

предоставление юридических консультаций; 

- содействие в оздоровлении Работников и членов их семьи. 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех Работников Учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 7 дней после его 

подписания.  

1.7. Первичная профсоюзная организация «ИТИП» обязуется разъяснять 

Работникам положения Коллективного договора, содействовать его реализации.  

1.8. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 
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При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Изменения и дополнения в Коллективный договор вносятся по 

соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением. Изменения и 

дополнения не должны приводить к снижению уровня социально-экономического 

положения Работников Учреждения. 

1.11. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в Коллективный договор. 

1.12.  Все условия Коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его Сторон. В течение срока действия настоящего Коллективного 

договора  

ни одна из Сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.13. Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется его Сторонами или их представителями. 

 

II. Трудовые отношения. Обеспечение занятости. 

 

2.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем возникают 

на основании заключенного трудового договора и регулируются Трудовым 

Кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

2.3. При заключении трудового договора Стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

трёх экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится в Учреждении и 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

Сторон в письменной форме (ст. 72, 74 ТК РФ).  

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю документы  в соответствии со ст. 65 ТК РФ. 

При приеме на работу Работодатель знакомит под роспись Работника с 

Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, его 
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должностными инструкциями, иными локальными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.6. При принятии решения о сокращении численности или штата 

Работников Учреждения и возможности расторжения трудовых договоров с 

Работниками в соответствии со ст. 82 ТК РФ, Работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом Первичной профсоюзной организации «ИТИП» 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. 

2.7. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности или штата Работников и возможном расторжении трудовых договоров 

Работодатель не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом в 

органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного 

Работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

(ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»). 

2.8. 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 существованию); 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). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ст.261 ТК РФ). 
2.9 Вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, его 

реорганизацией, а также сокращением численности и штатов рассматриваются 

предварительно совместно с Первичной профсоюзной организацией «ИТИП». 

2.10. Работодатель обеспечивает включение представителей Первичной 

профсоюзной организации «ИТИП»  в состав выборных органов Учреждения и в 

комиссии по реорганизации или ликвидации Учреждения. 
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III. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

3.1. Рабочее время Работников Учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, должностными 

обязанностями, трудовым договором; а также графиком сменности, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения Первичной профсоюзной организации «ИТИП» 

(ст. 91 ТК РФ). 

3.2. Для Работников устанавливается продолжительность рабочего 

времени 40 часов в неделю, для педагогических Работников не более 36 часов в 

неделю (ст. 91, 333 ТК РФ).  

Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы, за 

ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел 

учебной нагрузки  устанавливается в объеме, не превышающем  1440 часов в 

учебном году (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г.                  

№ 1601 « О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»).  

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 

по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других Работников образовательных учреждений, 

утвержденными в установленном порядке. 

3.4. Режим рабочего времени, включая продолжительность рабочей 

недели, работу в режиме ненормированного рабочего времени, режим сменной 

работы, время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются. (Приказ Минобрнауки 

России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"). 

3.5. При составлении расписаний занятий Работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени Работников, ведущих преподавательскую работу, 

с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 

рабочем временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся.  

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению Работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

Учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в Учреждении 
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иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 

в Учреждении не требуется. (Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"). 

3.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя устанавливается (ст. 93 ТК РФ): 

  по соглашению между Работником и Работодателем; 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет; 

 одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 лет; 

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

3.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения в 

целом или ее отдельных структурных подразделений с письменного согласия 

Работника. Привлечение Работников в выходные и праздничные дни без их 

согласия допускается только в случаях, предусмотренных в ст.113 ТК РФ. 

3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

3.9. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. 

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

Работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено Коллективным договором.  

К работе в ночное время не допускаются беременные женщины. Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, имеющие детей-

инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 

воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена 

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

3.10. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

Учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных работников 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и 
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ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными 

основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее 

соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникулярного времени. 

Преподаватели Учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования и программы профессионального 

обучения, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, 

участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному 

профессиональному образованию, а также организации и проведению культурно-

массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, 

комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

3.11. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по 

реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных группах 

либо в целом по Учреждении по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и 

иных работников. 

3.12. В периоды, указанные в пункте 3.11. настоящего Коллективного 

договора, педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников Учреждения  в каникулярное время. (Приказ 

Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"). 

3.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических Работников по Учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

В случаях, когда педагогические Работники и иные Работники выполняют 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких 

случаях обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 

этой цели помещении. (Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"). 
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Время для отдыха и питания для других Работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка продолжительностью 30 минут. 

3.14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

3.15. Работникам предоставляются основные ежегодные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней.  

    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется Работникам в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 115 ТК 

РФ).                              

   Педагогическим работникам предоставляется  ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ). Наименование 

должностей педагогических работников, имеющих право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, устанавливаются Правительством РФ. 

(Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»). Для заведующей библиотекой устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 12 

календарных дней, на основании приказа от 01.03.2004 г. № 936 Министерства 

образования и науки РФ «О реализации решения коллегии Министерства 

образования России от 10.02.2004 г. № 2/2 «Об основных направлениях 

совершенствования деятельности библиотек учреждений образования РФ», п. з ст. 

33 «Положения о библиотеках общеобразовательного учреждения». 

3.16. Педагогические Работники имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы, который предоставляется в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на деятельности Учреждения (ст.335 ТК РФ). 

3.17. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска (ст. 117 ТК РФ).  

3.18. Работниками с ненормированным рабочим днем предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью от 3 до 14 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ и Постановление Правительства УР от 08.07.2003 

г. № 202 «Об утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём в 

государственных учреждениях Удмуртской Республики»).  

Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем, 

представлен в Приложении № 1. 

3.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По 

согласованию с Работодателем он может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению Работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 Работникам, работающим по совместительству - одновременно с 

отпуском по основной работе. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения Первичной профсоюзной организации «ИТИП» не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного год. О времени начала отпуска Работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 

123 ТК РФ). 

3.21. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы у данного Работодателя (ст. 123 ТК РФ). 

3.22. В случае приобретения Работником путевки для санаторно-курортного 

лечения, отпуск предоставляется исходя из сроков, указанных в путевке по 

согласованию с Работодателем. 

3.23. 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 беременных женщин (ст. 125 ТК РФ). 

3.24. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам (ст. 127 ТК РФ). 

3.25. В соответствии со ст.  128 ТК РФ Работнику по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака 

(собственный или детей), смерти близких родственников (родители, дети, 
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супруг(а), дедушки, бабушки, внуки, полнородные и не полнородные (имеющие 

общих отца или мать) братья и сестры)– до 5 календарных дней; 

 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. – 1 

календарный день. 

 

IV. Оплата труда. 

 

4.1.  Система оплаты труда, порядок и условия оплаты труда, выплаты  

стимулирующего, компенсационного характера, премирования, поощрения, 

оказание материальной помощи, работникам Учреждения устанавливаются 

Положением «Об оплате труда работников БПОУ УР «ИТИП» с учетом мнения 

Первичной профсоюзной организации «ИТИП». 

4.2. Запрещается, какая бы то ни было дискриминация при установлении и 

изменении условий оплаты труда. 

4.3.  Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного Работодателя системами оплаты труда.           

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права  (ст. 135 

ТК РФ)   

4.3. Работодатель при выплате заработной платы в письменной форме 

извещает каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

4.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) из кассы (при наличии) Учреждения или на 

банковские счета Работников.  

4.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: за 1 

половину месяца - 25 числа текущего месяца, за 2 половину месяца - 10 числа 

следующего месяца.  
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.6. За Работником сохраняется его прежняя заработная плата на период 

освоения нового производства (продукции) (ст. 158 ТК РФ). 

4.7. Преподавателям Учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования педагогической направленности, применяющих норму часов учебной 

(преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 

учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, до конца учебного 

года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки 

до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. (Приказ Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре"). 

4.8. 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 трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст.236 ТК РФ). 

4.9. 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). 

4.10. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК 

РФ). 

 

consultantplus://offline/ref=D2673D5E534D85C56D41BF03E1AB6A9A825A4A4DBF721B3D47FAC3940642xCT
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V. Охрана труда и здоровья 

 

5.1. Работодатель обеспечивает проведение инструктажа по охране труда 

для поступающих на работу, организовывает обучение безопасным методам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.2.  Работодатель осуществляет контроль за состоянием условий труда на 

рабочих места, а Работники соблюдают требования в области охраны труда. 

5.3. С целью создания безопасных условий труда Работников, 

Работодатель обязуется обеспечить: 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, 

которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации (ст. ст. 212, 221 ТК РФ). 

 проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте; 

 разработку правил и инструкций по охране труда для Работников с 

учетом мнения Первичной профсоюзной организации «ИТИП»; 

 режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуации, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой медицинской помощи (ст. 212 ТК РФ). 

5.4. В соответствии со ст. 214  ТК РФ Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и Коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим, 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 или об ухудшении состояния своего 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 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, для определения 

пригодности к поручаемой работе, предупреждения профессиональных 

заболеваний, и возможности работать с обучающимися (ст. ст. 213-214 ТК РФ); 

 проходить профессиональную гигиеническую подготовку (санитарный 

минимум) в соответствии с п. 5 ст. 34 Закона № 52-ФЗ  «О санитарно-
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эпидемиологическом благополучии населения» и п. 2 Инструкции о порядке 

проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения. 

5.5.  Работодатель имеет право с учетом мнения Первичной профсоюзной 

организации «ИТИП» и своего финансово-экономического положения 

устанавливать нормы бесплатной выдачи Работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту Работников от имеющихся на рабочих 

местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются на основании результатов специальной 

оценки условий труда.  

На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности не по вине 

Работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок (ст. 

220 ТК РФ).  

 

VI. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации и аттестация  Работников. 

 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки, стажировки и повышение квалификации кадров для 

нужд Учреждения каждые три года. 

6.2. Работодатель с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

«ИТИП» определяет формы профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров, повышения квалификации перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый год.  

6.3. При направлении Работодателем Работника на, профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов (ст. 187 ТК 

РФ). 

6.4. Работникам, совмещающим работу с успешным обучением в 

учреждениях высшего, среднего профессионального образования, предоставляются 

гарантии и компенсации, при получении ими образования соответствующего 

уровня (ст. 173-176 ТК РФ). 

6.5.  Работодатель обязуется обеспечивать обязательное повышение 

квалификации и стажировки педагогических работников  не реже одного раза в три 

года. 

6.6. Право Работников на профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

garantf1://12025267.3012/
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специальностям реализуется путем заключения дополнительного договора с 

Работодателем (ст. 197 ТК РФ). 

 

VII. Социальные гарантии. 

 

7.1. Работодатель обязан своевременно перечислять средства в страховые 

фонды (медицинский, социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных 

законодательством. 

7.2. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

Работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

7.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 

заработка (ст. 262 ТК РФ). 

7.4. Работодатель предоставляет право Работникам бесплатно  

пользоваться библиотечными фондами. 

7.5. Работодатель оказывает материальную помощь  Работникам в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников  БПОУ УР «ИТИП». 

7.6. Работодатель оказывает содействие в пропаганде здорового образа 

жизни среди Работников, предоставляя бесплатно спортивный зал для занятий в 

оздоровительных группах. 

7.7. Работодатель оказывает финансовую помощь при наличии средств на  

организацию и проведение культурно-массовых  и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

7.8. При расторжении трудового договора Работник получает выходное 

пособие (ст. 178 ТК РФ). 

7.9. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

Работниками сохраняется средний заработок (ст. 185 ТК РФ). 

7.10. При использовании Работником с согласия или ведома Работодателя и 

в его интересах личного имущества Работнику выплачивается компенсация за 

использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих 

работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использованием (ст. 188 

ТК РФ). 

7.11. Работник имеет право пользоваться средствами связи и интернет 

ресурсами Учреждения. 

 

VIII. Права, гарантии и обязанности Первичной профсоюзной 

организации «ИТИП». 

 

8.1.  Работодатель признает право Первичной профсоюзной организации 

«ИТИП» на осуществление контроля над соблюдением трудового законодательства 

garantf1://10064504.103/
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и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и требовать 

устранения выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ). 

8.2. Работодатель признает Первичную профсоюзную организацию 

«ИТИП» единственным представителем и защитником прав и интересов 

Работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и социальными 

отношениями. 

Работодатель принимает локальные акты с учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации «ИТИП» в случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 372 ТК РФ). 

Работодатель способствует эффективной работе Первичной профсоюзной 

организации «ИТИП» путем предоставления в необходимых случаях помещения 

для проведения заседаний, хранения документации, транспорта, связи, оргтехники 

(ст. 377 ТК РФ). 

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления на 

счет Первичной профсоюзной организации «ИТИП» членских профсоюзных 

взносов 1% из заработной платы Работников, являющихся членами Первичной 

профсоюзной организации «ИТИП», при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет Первичной профсоюзной 

организации «ИТИП» в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается (ст. 377 ТК РФ). 

8.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов Первичной профсоюзной организации «ИТИП» на 

время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, 

проводимых им семинаров, совещаниях и других мероприятиях (ст. 374 ТК РФ). 

8.5. Работодатель предоставляет Первичной профсоюзной организации 

«ИТИП» необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития Учреждения. 

8.6. Первичная профсоюзная организация «ИТИП» вправе вносить 

Работодателю предложения о принятии локальных нормативных актов, связанных 

с вопросами социально-экономических, трудовых отношений. 

8.7. Председатель и члены Первичной профсоюзной организации  

«ИТИП», не освобожденные от основной работы могут в соответствии с 

ходатайством Первичной профсоюзной организации «ИТИП» премироваться  из 

средств Первичной профсоюзной организации «ИТИП». 

8.8. Увольнение по инициативе Работодателя в соответствии с п. 2, 3, 5 ч. 1      

ст. 81 ТК РФ председателя Первичной профсоюзной организации «ИТИП», его 

заместителей, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

8.9. Работодатель с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

«ИТИП» рассматривает следующие вопросы (ст. 371 ТК РФ): 

- расторжение трудового договора с Работниками, являющимися членами 

профсоюзной организации по инициативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
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- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

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

- массовое увольнение (ст. 180 ТК РФ); 

- локальные акты, устанавливающие системы оплаты труда (ст. 135 ТК РФ); 

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

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

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

- установление размеров повышенной зарплаты за вредные, 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 

повышение квалификации Работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

8.10. Первичная  профсоюзная организация  «ИТИП»: 

- представляет и защищает права и интересы членов Первичной 

профсоюзной организации «ИТИП» по социально-трудовым вопросам в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и трудовым законодательством; 

- представляет во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, 

не являющихся членами Первичной профсоюзной организации «ИТИП», в случае 

если они уполномочили Первичную профсоюзную организацию «ИТИП» 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

зарплаты на счет Первичной профсоюзной организации «ИТИП»; 

- представляет и защищает трудовые права членов Первичной профсоюзной 

организации «ИТИП» в комиссии по трудовым спорам и в суде; 

- способствует в приобретении путевок для  санаторно-курортного лечения и 

летних оздоровительных путевок для детей Работников; 

- совместно с Работодателем осуществляет культурно - массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в Учреждении, принимает участие в 

республиканских, районных и городских мероприятиях; 

- осуществляет контроль над расходованием средств профсоюзного 

бюджета; 

- рассматривает спорные вопросы о своевременности предоставления 

Работникам отпусков и их оплаты; 

- участвует в аттестационной комиссии при специальной оценке условий 

труда; 

- участвует в комиссии по расследованию несчастных случаев (ст. 229 ТК 

РФ); 

- оказывает содействие педагогическим работникам при проведении 

аттестации. 
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IX. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

 

9.1.  Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

9.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

Коллективного договора. 

9.3. Один раз в год информируют коллектив Работников о результатах 

реализации мероприятий по выполнению Коллективного договора. 

9.4. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективно-трудовых споров, используют все 

возможности по устранению причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования Работниками крайней меры 

их разрешения – забастовки. 

9.5. В случае нарушения или не выполнения обязательств Коллективного 

договора виновная Сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.6. Сторона, получившая предложение в письменной форме о начале 

коллективных переговоров по внесению изменений или дополнений в 

Коллективный договор, обязана вступить в переговоры в течение 7 календарных 

дней со дня получения указанного предложения. 

9.7. Стороны имеют право продлить действие настоящего Коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

9.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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                                                   Приложение № 1 

                                                                                    к Коллективному договору  

                                                                                    БПОУ УР «ИТИП» на 2020-2022 гг. 

 

 

Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем. 

 

№ 

 
Наименование профессий и должностей 

Продолжительность  

дополнительного отпуска 

1 Водитель  автомашины 7 
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