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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем и 

Работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Удмуртской республики «Увинский профессиональный колледж» (далее по 

тексту - колледж). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее - ТК РФ) от 30.12.2001 г., законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ, Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности от 12.01.96 г. № 10-ФЗ  

(с изменениями и дополнениями), 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств Работников и Работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов Работников колледжа 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- Работодатель настоящего Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской республики «Увинский 

профессиональный колледж» в лице директора Мельчаковой Галины 

Александровны именуемый далее «Работодатель» и Работники колледжа, в лице 

председателя профсоюзного комитета Зиновьевой Вероники Геннадьевны, 

уполномоченного общим собранием Работников на ведение коллективных 

переговоров, именуемые далее «представитель». 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

Работников учреждения. Стороны признают юридическое значение и правовой 

характер договора и обязуются его выполнять. 

1.5. Настоящий договор разработан равноправными сторонами добровольно 

на основе соблюдения норм законодательства РФ; полномочности 

представительства сторон; их заинтересованности в участии в договорных 

отношениях, уважения и учета интересов сторон; содержание договора; 

реальности обеспечения обязательств, принимаемых на себя сторонами при 

обеспечении контроля за исполнением принятого договора; ответственности 

сторон за невыполнение по их вине условий договора. 

1.6. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента 
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подписания его сторонами с 10.01.2018 г. по 09.01.2021 г. Если по истечении 

указанного срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

выступила инициатором по заключению нового Коллективного договора, то его 

действие продляется на три года. 

Стороны начинают переговоры по заключению нового Коллективного 

договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором. 

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 процедуры ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, ни 

одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. В случае ухудшения финансового состояния 

образовательного учреждения после принятия Коллективного договора 

Работодатель может выступить с инициативой о внесении изменений и 

дополнений в Коллективный договор. Эти изменения вносятся только по 

взаимному согласию сторон после рассмотрения на общем собрании Работников 

колледжа. 

1.12. Работодатель обязан до подписания трудового договора с Работником 

ознакомить его, с Правилами внутреннего трудового распорядка, а также с 

иными локальными нормативными актами колледжа, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. Каждый Работник имеет 

право ознакомиться с Уставом колледжа. 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления колледжем: 

конференция, Совет колледжа, Педагогический совет. Непосредственно  

с Работодателем, Работники работают через профсоюзный комитет. 

 1.14. Коллегиальными органы управления: 

 - принимаются решения с учетом мнения профсоюзного комитета,  

 -проводятся консультации с Работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, 

- получают от Работодателя информацию по вопросам, непосредственно за-

трагивающим интересы Работников, а также по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 

- обсуждают с Работодателем вопросы об обеспечении стабильной и 
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эффективной работы колледжа, вносят предложения по ее совершенствованию; 

- участвуют в разработке и принятии Коллективного договора. 

-  

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения Работников и 

Работодателя устанавливаются с действующим ТК РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, Уставом Бюджетного 

образовательного учреждения Удмуртской республики «Увинский 

профессиональный колледж» и регулируются трудовым договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

Работником (ст.67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

2.3. Трудовой договор с Работниками учреждения заключается, как 

правило, на неопределенный срок. 

Случаи заключения срочных трудовых договоров ограничены 

законодательством и делятся на 2 группы: 

1. Случаи, перечисленные в 4.1 ст.59 ТК РФ и отвечающие главному 

критерию - характер и условия выполнения предстоящей работы не позволяет 

установить трудовые отношения на неопределенный срок; в этом случае не 

требуется достижение сторонами соглашения. 

2. Согласно ст. 59 ТК РФ Срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон.  

2.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за 3 календарных дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ). 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, а также дополнительные условия. 

Определенные сторонами условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим Работникам устанавливается 

Работодателем, но не более 1440 часов в год. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

Работников, ведущих преподавательскую деятельность помимо основной 
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работы, устанавливается приказом директора с учетом мнения профкома. 

2.7. Работодатель должен ознакомить педагогических Работников не менее 

чем за 2 месяца с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.8. При установлении педагогическим Работникам, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, учебная 

нагрузка на новый учебный год в пределах тарифной ставки, как правило, 

сохраняется. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

Работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году. При установлении педагогической 

нагрузки при равных условиях преимущество предоставляется преподавателям 

непенсионного возраста. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим Работникам других 

образовательных учреждений и Работникам предприятий, учреждений и 

организаций предоставляется только в том случае, если педагогические 

Работники, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 

на тарифную ставку заработной платы в объеме 720 часов. 

2.10. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическим Работникам. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.12. По инициативе Работодателя изменения определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

изменение числа групп при приеме, количества обучающихся, изменение 

количества часов по дисциплинам рабочего, учебных планов, а также изменение 

перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в 

колледже), за исключением изменения трудовой функции Работника (ч.1ст.74 

ТК РФ). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Работодатель обязан уведомить Работника в письменном виде не позднее, чем за 

2 месяца (ч.2 ст. 74 ТК РФ). 

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
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Работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся 

у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или нижестоящую 

работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказа Работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.13. Прекращение трудового договора с Работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Если в период испытательного срока Работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за три дня. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации Работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд колледжа. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Работников. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации Работников в соответствии с утвержденным планом. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических Работников не реже, чем 

один раз в три года, стажировку не реже, чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления Работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему, проезд к месту обучения и 

обратно в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ), 

3.3.4.  Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК 

РФ. 
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3.3.5. Работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих Работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать Работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям уровни и группы 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

 

4. Высвобождение Работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата Работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое (более 10% от штатной численности 

Работников) высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 

ТК РФ). 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация колледжа с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата Работников колледжа в количестве 10 

человек: Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и Работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения Работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82, 373 ТК 

РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из колледжа инвалидов, если они 

не достигли пенсионного возраста. 

4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух Работников из одной семьи. 

4.5. Стороны договорились, что: 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

- проработавшие в колледже свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
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- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет. 

Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ). 

При появлении новых рабочих мест в образовательном колледже, в том 

числе и на определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме 

на работу Работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

колледжа в связи с сокращением численности или штата 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени, продолжительность рабочей недели, режим 

сменной работы Работников колледжа определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка колледжа, а так же расписанием занятий, трудовым 

договором, должностной инструкцией Работника, графиком сменности, 

утвержденным Работодателем, с учетом мнения Первичной профсоюзной 

организации БПОУ УР «УПК» (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Для Работников устанавливается продолжительность рабочего 

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

неделю при условии работы на одну ставку (ст. 91 ТК РФ). 

5.3. Рабочий день для женщин, кроме педагогических работников, 

сокращен на 1 час, как работающих в сельской местности.  

Преподавателям, норма часов учебной нагрузки (преподавательской 

работы) за ставку заработной платы составляет 720 часов в год, верхний предел 

учебной нагрузки в объеме не превышающих 1440 часов в учебном году (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических Работников и порядок 

определения учебной нагрузки педагогических работ оговариваемой в Трудовом 

договоре.  

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

включает преподавательскую (учебную), воспитательную, методическую, а так 

же другую предусмотренную квалификационными характеристиками по 

должности , и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других Работников образования, утвержденными в 

установленном порядке.  

5.5. Режим рабочего времени, включая продолжительность рабочей недели, 

работу в режиме ненормированного рабочего времени, режим сменной работы. 
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Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха устанавливаются 

Правилам внутреннего трудового распорядка колледжа. 

При составлении графиков работы педагогических и других Работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более 2 часов подряд, не связанных 

с их отдыхом не допускаются (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных Работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

При составлении расписания занятий Работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени Работников ведущих предательскую работу с 

тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для 

них рабочим временем не являются в отличии от коротких перерывов (перемен) 

устанавливаемых для обучающихся.  

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному согласию Работника, ведущего 

преподавательскую работу. 

5.6.  Для отдельных категорий Работников устанавливается ненор-

мированный рабочий день. Работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 14 календарных 

дней. (Приложение 1 «Перечень должностей, для которых устанавливается 

ненормированный рабочий день»). 

Оплата труда Работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в 

повышенном размере производится, но не ниже 35% часовой тарифной ставки за 

каждый час работы в ночное время (п.5.1.5 Отраслевого соглашения). 

5.7. 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 
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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).  

5.8. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

Учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и 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 колледжа, 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 - 6 массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, 

методических объединений,  комплектованию учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов. 

5.9.Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя) устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между Работником и Работодателем; 

-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение Работников колледжа к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

Работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.11. Работа в выходные и праздничные дня запрещена, за исключением 

случаев необходимости выполнения непредвиденных, срочных работ от  

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа колледжа в 

целом или его отдельных структурных подразделений с письменного согласия 

работников. 

Привлечение Работников в выходные и праздничные дни без их согласия 

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

5.12. Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно 

предшествующих нерабочему или праздничному дню уменьшается на один час. 

5.13. 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.  

5.14. В периоды, указанные в пункте 5.13. 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").  

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

педагогических Работников по колледжу, 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"). Время для отдыха и питания 

для других Работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка продолжительностью не менее 30 минут.  
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5.16. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).  

5.17. Работникам предоставляются основные ежегодные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью не менее 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 7 образовательных организаций»).  

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно с учетом льгот, в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем с учетом мнения профкома, но не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года, носит заявительный характер. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

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

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

согласованию с Работодателем он может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 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. 

5.20. Предоставлять ежегодный отпуск педагогическим Работникам и 

другим Работникам колледжа в соответствии с действующим 
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законодательством. 

5.21. 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. 126 ТК РФ).  

5.22. 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). 

5.23. 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, 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 до 3-х  

календарных дня. 

5.24. Предоставлять педагогическим Работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых в Уставе 

колледжа. 

5.25. Общим выходным днем является воскресенье. Работникам 

работающим по графику выходной предоставляется согласно графику. Вторым 

выходным днем является суббота. 
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5.26. Время перерыва для отдыха, а также график дежурств 

педагогических Работников по колледжу устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

6. Оплата труда  

 

6.Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда Работников колледжа осуществляется на основе 

Положения об оплате труда Работников. 

6.2. Фонд оплаты труда Работников колледжа формируется на календарный 

год, исходя из плана финансово-хозяйственной деятельности, штатного 

расписания и тарификации. 

Заработная плата Работников состоит из: 

- должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаемых в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и 

квалификационными уровнями; 

- премиальными выплатами; 

- компенсационными надбавками; 

- стимулирующими доплатами. 

Должностные оклады, ставки заработной платы Работников образования 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей Работников образования». 

Заработная плата с учетом компенсационных и стимулирующих выплат не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда 

6.3. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015г 

№08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности рабочего времени и особенностях 

связанных с режимом рабочего времени и других Работников образовательных 

учреждений» и составляет 720 часов в год (у мастеров производственного 

обучения - 1440 часов в год). Тарификационный список 

преподавателей и других Работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 
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образовательному стандарту, учебному плану и программам и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических Работников на учебный год. 

Максимальный размер педагогической нагрузки в год составляет - 1 440 часов. 

6.4. На основании приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

К должностным окладам применяются повышающие коэффициенты 

междолжностных и внутридолжностных различий сложности труда, размеры 

повышающих надбавок, которые устанавливаются директором колледжа в 

зависимости от образования, присвоенной квалификации сложности труда и 

стажа работы. 

При наличии у педагогического Работника почетного звания РФ, 

начинающееся со слов «Народный» применяется повышающий коэффициент - 

1,156 или, имеющих почетное звание РФ, начинающееся со слов 

«Заслуженный», или имеющий почетное звание УР, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный» - 1,0733 

Повышающий коэффициент за специфику работы в колледже 

устанавливается директором педагогическим Работникам: 

1) за работу в коррекционных группах в размере 1,15 - 1,20; 

2) педагогическим Работникам колледжа, реализующих программы 

повышенного уровня в размере 1,15. 

Применение каждого повышающего коэффициента образует новый 

должностной оклад. 

6.5. Размеры окладов рабочих устанавливаются директором колледжа в 

зависимости от присвоенных разрядов в соответствии с ЕТКС. 

6.6. Работникам колледжа устанавливаются выплаты компенсационного 

характера за работу в особых условиях размеры компенсационных надбавок не 

могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами содержащими нормы трудового права. 

Компенсационные надбавки устанавливаются всем Работникам колледжа 

при наличии оснований для их выплаты. 

Работникам за работу в особых условиях могут выплачивать следующие 

компенсационные надбавки: 

-за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего Работника без освобождения от работы определенной 

трудовым договором; 
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- за работу в ночное время; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-выплата по районному коэффициенту; 

Надбавка за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) установлена в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.06.2008 № 554 в размере 

35% за каждый час работы в ночное время. 

Период работы в ночное время фиксируют в табелях учета рабочего 

времени итоговым количеством за месяц. 

Часовую ставку для Работников, получающих должностной оклад 

рассчитывают путем деления должностного оклада на количество часов в месяц. 

Указанную надбавку выплачивают из средств бюджета, направленных на оплату 

труда. 

Сверхурочную работу оплачивают в порядке, предусмотренном статьей 152 

ТК РФ. 

Работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивают в порядке, 

предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 

Все остальные надбавки установлены в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ в размерах, определяемых по соглашению сторон трудового договора. 

Компенсационные надбавки устанавливают приказом руководителя 

Учреждения по представлению руководителя структурного подразделения. 

Положенные Работнику компенсационные надбавки и порядок их расчета, 

установленный настоящим Положением, фиксируют в трудовом договоре, 

заключаемом с Работником. 

6.7. Работникам в пределах фонда оплаты труда Работников колледжа 

устанавливается выплата стимулирующего характера за выполнение 

дополнительных работ, не входящих в основные обязанности, но 

непосредственно связанных с образовательным процессом. В целях 

заинтересованности в улучшении результатов труда Работникам колледжа 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

3) иные выплаты, направленные на стимулирование Работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

- надбавка за квалификационную категорию, надбавка за почетное звание; 

- выплаты за наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

- выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в основные 

обязанности, но непосредственно связанных с образовательным процессом; 
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- за организацию, контроль за привлечением и расходованием 

внебюджетных средств и за организацию платных образовательных услуг; 

-выплата за обеспечение организованного и качественного учебно-

воспитательного процесса; 

- выплата за выполнение требований учебных планов и программ в полном 

объеме; 

- выплата за наличие почётного спортивного звания; 

-выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные не Положением об оплате труда. 

6.8. Выплата зарплаты производится на основании тарификации, 

составленной на текущий учебный год или штатного расписания. Объем учебной 

нагрузки преподавателя устанавливается, исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, рабочему учебному плану, а 

также условий приема на новый учебный год. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий год за исключением 

случаев уменьшения плана приема студентов и количества часов по рабочим 

учебным планам по профессиям и специальностям. 

6.9. При выплате заработанной платы Работодатель обязан в письменной 

форме один раз в месяц извещать Работника о составных частях заработанной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем. (Приложения 

№2) 

6.10. Заработная плата выплачивается Работникам два раза в месяц в 

денежной форме в дни, согласованные с отделениями банка и казначейства  

(19 и 4 числа каждого месяца). Заработная плата исчисляется в соответствии с 

системой оплаты труда и Положением об оплате труда. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 136 

ТК РФ). 

6.11. В случаях, когда системы оплаты труда Работников учреждений 

предусматривают увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление 

доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы, 

то изменение оплаты .руда осуществляется: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 



 

18 

 

находятся в колледже, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 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, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у Работника права на изменение размеров оплаты в период 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.12. В установленном порядке производится снятие педагогических 

часов за время болезни, командировок и по другим уважительным причинам. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения нового размера часовой ставки 

на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при 

тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших Работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 

конце учебного года также только после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 

исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 

для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 

отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и родам, а также в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, 
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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. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в 

течение всего календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с 

этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только в период 

летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за 

текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех 

случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 

после выполнения преподавателем всей годовой нагрузки. Эта оплата 

производится в конце учебного года.  

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 заработанная плата в размере, 

установленном при тарификации, а начале учебного года. 

6.13. Оплата мастеров производственного обучения производится по 

должностным окладам ПКГ. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Возместить Работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере 

среднемесячной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.14.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

Работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы Работникам несет директор колледжа. 

 

7. Поощрения Работников колледжа 
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7.1. За многолетний и добросовестный труд награждать Работников 

колледжа следующими наградами: 

- муниципальные награды; 

- отраслевые награды; 

- государственные награды. 

Руководители структурных подразделений и председатели ПЦК и МО, 

имеют право ходатайствовать перед Советом колледжа о кандидатах на 

награждение. 

7.2. Предоставлять Работникам, не имеющих действующих 

дисциплинарных взысканий услуг транспортных средств без предоставления 

ГСМ до 2-х раз в год.  

Работникам, осуществляющим строительство индивидуальных жилых 

домов, на выше перечисленных условиях, до 10 раз в год.  

 

8. Охрана труда  

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить 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.  Проводить в колледже специальную оценку условий труда (СОУТ) 

рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома. 

В состав оценочной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюзного комитета и (или) членов комиссии по охране труда. 

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

на другую работу Работниками колледжа обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья студентов, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет колледжа. 

8.5. Обеспечивать Работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами (Приложение 3 «Перечень профессий и должностей, Работникам 

которых предоставляется бесплатная специальная одежда»). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
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ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

Работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством. 

8.8.  Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

Работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

Работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить Работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы Работникам, занятым на тяжелых 

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

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в колледже комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Возмещать расходы на погребение Работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров, (обследований) Работников. 

8.18. Работодатель совместно с профкомом организуют физкультурно-

оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для Работников колледжа, 

проводят работу по оздоровлению детей Работников колледжа (ст. 377 п.4 ТК 

РФ). 

8.19. Один раз в год организуют выезд членов коллектива на базу отдыха. 
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8.20. Работникам ведущим здоровый образ жизни и участвующим  

в спортивных соревнованиях в течении года предоставляется дополнительно  

2 дня к отпуску. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз - 

действия в отношении любого Работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

9.2.  Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.4.  Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители и члены профсоюзных органов в учреждении - без согласия 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

9.5.  Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не связанным 

с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине Работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и др.) Работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководителей профсоюзных организаций с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

9.6.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех Работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
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счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы Работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.8.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.9.  Члены профсоюзного комитета профсоюзных организаций, 

уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной 

организации в создаваемых в колледже совместных с Работодателем комитетах 

(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ, 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития колледжа. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий колледжа по 

тарификации, аттестации педагогических Работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с Работниками, являющимися членами 

профсоюза, 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); 

- 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); 

- установление перечня должностей Работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

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

- установление сроков выплаты заработной платы Работникам, (ст.136 

ТКРФ) и другие вопросы. 

 

10. Обязательства профсоюза 

 

Профсоюзная организация обязуется: 

10.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Коллективного 

договора, снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, вносить 

предложения в соответствующие органы государственного и местного 

самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и социальных 

гарантий Работников. 

10.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в том числе судебных и 

государственных органах, оказывать бесплатную юридическую помощь членам 

профсоюза. 

10.3. Содействовать профессиональному росту педагогических и других 

Работников. 

10.4. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления 

Работников. 

10.5. Организовывать оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий 

Работников в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Коллективным договором. 

10.7. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления 

действий, приводящих к ухудшению положения Работников. 

10.8. Использовать все формы информационного обеспечения с целью 

наиболее полного информирования членов профсоюза о деятельности сторон 

Коллективного договора по обеспечению социально-экономических прав и 
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гарантий Работников. 

 

11. Обеспечение деятельности профсоюза 

 

11.1 Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого Работника по причине его членства в 

профсоюзе или его законной профсоюзной деятельности. 

11.2. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

11.3. В случаях, предусмотренных законодательством, принимает 

решения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. В соответствии со 

ст. 82 ТК РФ увольнение Работника, являющегося членом профсоюза, по 

сокращению численности или штата по определенным основаниям производится 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

11.4. На основании собрания Работников, не являющихся членами 

профсоюза (общего собрания работающих, где профсоюзная организация 

объединяет менее половины Работников), профсоюзный комитет является 

представительным органом всех Работников. 

Все полномочия, предоставленные трудовым Кодексом представительному 

органу Работников, передаются профсоюзному комитету (ст. 30,31 ТК РФ). 

11.5. Профсоюзному комитету предоставляется безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, оздоровительной, культурно-массовой 

работы, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

11.6. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно бесплатно перечисляются на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из работной платы. Членские 

профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзного органа в день 

выплаты заработной платы. 

11.7. Председателю, членам профсоюзного комитета сохраняется средний 

заработок за время участия в качестве делегатов конференций, заседаниях 

выборных органов, семинарах, совещаниях. Основанием для сохранения 

заработной платы является извещение вышестоящего выборного органа. 

Работодатель не вправе препятствовать участию в мероприятиях, проводимых 

профсоюзом (ст. 377 ТК РФ). 

11.8. Профсоюзному комитету предоставляется информация, касающаяся 

всех сторон деятельности колледжа. 

11.9. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 
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- аттестационной комиссии 

- тарификационной комиссии 

- комиссии по охране труда 

- экспертной комиссии 

- в Совет при директоре 

11.10. С учетом мнения профсоюзного комитета рассматриваются 

следующие вопросы: 

- увольнение по ст. 81 п. 2, ст. 81 подпункт «б» пункта 3, ст. 81 п.5 ТК РФ 

- привлечение к сверхурочным работам согласно ст. 99 ТК РФ 

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

- запрещение работы в выходные и предпраздничные дни (ст. ПЗ ТК РФ) 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ) 

-ввод режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев (ст. 73 ТК 

РФ) 

- при угрозе массовых увольнений принимаются необходимые меры (ст. 180 

ТК РФ) 

При предоставлении профсоюзному комитету прав представительного 

органа: 

- введение, пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ) 

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года (ст. 194 ТК РФ) 

- формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ) 

- представление к наградам, поощрениям Работников колледжа. 

 

12. Контроль за выполнением Коллективного договора 

 

12.1. Стороны договорились, что Коллективный договор в течение 7 дней 

со дня подписания направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2. Стороны Коллективного договора (Работодатель и профсоюзная 

организация) доводят текст настоящего Коллективного договора до сведения 

Работников учреждения, на общем собрании работающих в течение одного 

месяца со дня его подписания. 

12.3. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению 

Коллективного договора и обязуются регулярно информировать друг друга о 

действиях по его реализации. 

12.4. Контроль выполнения обязательств Коллективного договора 
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осуществляют обе стороны Коллективного договора (Работодатель и 

профсоюзный орган). Отчет о выполнении Коллективного договора проводится 

сторонами Коллективного договора на общем собрании работающих 1 раз в год. 

12.5. Стороны договорились, что в период действия Коллективного 

договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и 

рассматриваются в 15-дневный срок. 

12.6. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством 

порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

коллективами крайней меры их разрешения - забастовок. 

В случае нарушения или невыполнения Коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную статьей 55 

ТК РФ. 

12.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

Коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при 

заключении нового Коллективного договора. 

 

 

 

Стороны Коллективного договора: 

 

Директор БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

 

_________________Г.А. Мельчакова  

 

 

 

Председатель ПК  

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

__________________ В.Г. Зиновьева  
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Приложение №1 

 

Перечень  

должностей, для которых устанавливается  

ненормированный рабочий день  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Количество 

дополнительных дней 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска  

1 Главный бухгалтер  14 

2 Заместитель директора по АХЧ  14 

3 Заведующий производством  14 

4 Заведующий общежитием  14 

5 Заведующий учебным хозяйством  14 
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Приложение №2  

 

Расчетный листок  

 

Таб. № Ранг Расчетная 

карточка  

Текущий месяц  

  Фамилия, Имя, Отчество, количество детей 

Наименование учреждения  

Начисления  Начислено  Удержано 

   

Итого    

 К перечислению в банк    

Взносы в 

ПФР: 

Страховые    Накопительные    

Код Сумма Льгота НДФЛ с начал года  

    

 

Перечисляются выплаты выплаченные в 

первой половине расчетного месяца 

Указываются выплаченные 

суммы в расчетном месяце  
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Приложение №3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий и должностей, Работникам которых предоставляется 

бесплатная специальная одежда 

№№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

зашиты 

Норма выдачи 

на год 

1 Мастер 

производственного 

обучения 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- ботинки кожаные с защитном 

надноском 

- рукавицы комбинированные  

- очки защитные  

-каска защитная 

- куртка на утепляющей прокладке  

1 

 

 

1 пара 

 

До износа 

До износа 

До износа 

1 

2 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3 Дворник - костюм х/б 

- фартук х/б с нагрудником 

- рукавицы комбинированные Зимой 

дополнительно 

- куртка на утепляющей подкладке 

 

- валенки 

 

- галоши на валенки 

1 

1 

1 

 
1 на 2 года 

 

1 пара на 2.5 

года 

1 пара на 2 года 

4 Кладовщик, 

подсобный 

рабочий 

При постоянной работе на складе 

металла, угля, леса и других материалов: 

- халат х/б 

- рукавицы комбинированные 

- ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

 

 

1 

4 пары 

1 пара 

5 Лаборанты всех 

наименований 

При занятости в химических и 

технологических лабораториях: 

- халат х/б 

- фартук прорезиненный с нагрудником 

- перчатки резиновые 

- очки защитные 

 
 

1 на 1,5 года 

дежурный 

дежурные 

дежурные 

6 Рабочий по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

- костюм х/б 

- фартук х/б с нагрудником 

- сапоги резиновые 

- перчатки резиновые 

- рукавицы комбинированные 

1 

1 пара 

дежурные 

4 пары 
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7 Рабочий по 

обслуживанию 

зданий  

- халат х/б 

- рукавицы комбинированные 

При занятости на мокрых участках 

работ дополнительно: 

- сапоги резиновые 

1 

12 пар 

 

1 пара 

8 Слесарь - 

сантехник 

При выполнении работ по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

- костюм брезентовый 

- сапоги резиновые 

- рукавицы комбинированные 

- перчатки резиновые 

противогаз шланговый 

 

 

 

на 1,5 года  

1 пара  

6 пар 

дежурные 

дежурные 

9 Сторож 

(вахтер) 

При занятости на наружных работах: 

- халат х/б 

- костюм вискозно-лавсановый 

- плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

- куртка на утепляющей подкладке 

- брюки на утепляющей подкладке 

- полушубок 

- валенки 

 

1 

1 

дежурный 

 

1 на 2 года  

1 на 2 года 

дежурный 

дежурный 

10 Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

- халат х/б 

- рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

- сапоги резиновые 

- перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

11 Электромон- 

тер по ремонту и 

обслуживанию 

электро 

оборудования 

- полукомбинезонх/б 

- перчатки диэлектрические 

- галоши диэлектрические 

1 

дежурные 

дежурные 

12 Водитель 

автомобиля 

При управлении грузовым автомобилем: 

- комбинезон х/б 

-рукавицы комбинированные двупалые 

При управлении автомобилем с 

неотапливаемой кабиной 

дополнительно: 

- куртка на утепляющей подкладке 

Брюки на утепляющей подкладке 

- валенки 

При управлении автобусом. Легковым 

автомобилем: 

перчатки х/б 

 

1 

2 пары 

 

 

 

 

дежурная 

дежурные 

дежурные 

 

 

2 пары 
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13 Зав. производством, 

шеф-повар, повар. 

Пекарь, кондитер, 

хлеборез 

- халат х/б 

- колпак или косынка х/б 

- нарукавники 

- фартук 

- тапочки 

- полотенце для рук 

- полотенце для лица 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

2 

1 

2 пары 

дежурное 

4 на 2 года 

14 Мойщица посуды - халат х/б 

- колпак или косынка х/б 

- фартук резиновый с нагрудником 

- галоши резиновые 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

2 

1 пара 

15 Подсобные 

рабочие и 

уборщицы 

- халат из плотной х/б ткани 

- колпак или косынка х/б 

- фартук с нагрудником из плотной 

ткани 

- тапочки 

3 на 2 года 

3 на 2 года 

2 

 

2 пары 
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