
 1 

Коллективный договор 
между работодателем и работниками 

бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  

Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

на 2013 - 2016 годы 

 

 

 

 

 

 

Договаривающиеся стороны: 

 

Работодатель  

Директор БОУ СПО УР УРКК 

 

___________ Е.Б. Меркульева 

«___»_______________________                          

 

от работников 

председатель Комиссии                      

по  урегулированию  

социально-трудовых отношений 

___________ О.И. Демус   

«___» _____________________ 

   

 

                                              

                       

                      

 

 

 

 

Регистрация: 

Министерство труда Удмуртской Республики 

№ _______  от ______________________ 

 

 

 

 

 

г. Ижевск 
 



 2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым актом, 

регулирующим в бюджетном образовательном  учреждении среднего 

профессионального образования  Удмуртской Республики "Удмуртский 

республиканский колледж культуры" (далее – «Колледж») социально-трудовые 

отношения и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем. 

1.2. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работодатель БОУ СПО УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры», представляемый в лице директора Меркульевой Елены Борисовны, 

действующего на основании Устава, именуемый далее «Работодатель»,  

- работники Колледжа, именуемые далее «Работники», представленные 

Комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений, именуемая далее 

«Комиссия» в лице председателя Демус Ольги Ивановны, действующего на 

основании решения общего собрания коллектива (протокол № 2 от 14.11.2012 года).  

1.3. Коллективный договор заключён полномочными представителями Сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях:  

Создания системы социально-трудовых отношений в Колледже, максимально 

способствующей её стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту его общественного престижа и деловой репутации; 

Установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

Работников по сравнению с действующим законодательством; 

Повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 

Создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

Практической реализации принципов социального партнёрства и взаимной 

ответственности Сторон. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В 

совместной деятельности Работодатель и Работники выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

Работников Колледжа,  независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности 

трудовых отношений с организацией и характера выполняемой работы. 

1.6. Условия настоящего Коллективного договора обязательны для его Сторон. 

Условия, ухудшающие положение Работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, 

законами, иными нормативными актами, действующими и вступившими в силу в течение 

срока действия Коллективного договора, недействительны и не подлежат применению. 

1 .7 .  Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать 

положение Работников по сравнению с действующим законодательством, 

распространяющимися на Колледж соглашениями, настоящим Коллективным договором. 

Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры,  заключаемые 

индивидуально с каждым из работников. 

1.8. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

его Сторонами и действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие 

Коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.9. По взаимному согласию Сторон в течение срока действия Коллективного договора 

в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым 

законодательством. 
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1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Колледжа, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с директором Колледжа. 

1.11. При смене формы собственности Колледжа  Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При реорганизации или смене формы собственности Колледжа любая из 

Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового 

Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.13. При ликвидации Колледжа Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. Изменения и дополнения в Коллективный договор вносятся по 

соглашению Сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

1.15. В течение срока действия настоящего Коллективного договора ни одна из 

Сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Споры, которые могут возникать из-за требований, выходящих за рамки 

согласованных норм настоящего Коллективного договора, выносятся на обсуждение 

Комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений для  принятия 

устраивающих обе Стороны решений.    

 1.17. Контроль над исполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется его Сторонами или их представителями. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 

обязательства по вопросам условий труда; оплаты труда и установления 

стимулирующих надбавок;  условий высвобождения Работников; продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха; улучшения условий и охраны труда и здоровья 

Работников; социальных гарантий и льгот, предоставляемых Работодателем 

Работникам Колледжа. 

2.2. В настоящем Коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для Работников 

Колледжа. 

 

3. Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

Условия высвобождения кадров 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые 

отношения, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение № 1 к настоящему договору). 

3.2. При заключении трудового договора Работодатель и Работник могут 

устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по 

сравнению с действующим законодательством РФ и настоящим Коллективным 

договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником. Один 

экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится в Колледже. 

3.4. Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
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подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Трудовой договор с Работником Колледжа заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя 

либо Работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 

федеральными законами. 

3.6. В трудовом договоре с Работником в зависимости от его должности и в 

соответствии со штатным расписанием,  оговариваются условия, предусмотренные ст. 

57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда 

(размер должностного оклада Работника, компенсационные и стимулирующие 

выплаты), условия выплаты заработной платы и форма получения, режим и 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др. 

3.7. Условия трудового договора могут  быть изменены только по соглашению 

между Работодателем и Работником  с соблюдением письменной формы. 

3.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (гл. 13 ТК РФ). 

3.9. Увольнение по инициативе Работодателя, ликвидация структурных 

подразделений, полная или частичная приостановка работы Колледжа  по инициативе 

Работодателя, другие мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочих мест, 

осуществляются с обязательным участием Комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений. 

3.10. Стороны Коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:    

3.10.1. Работодатель обязан: 

- осуществлять прием и увольнение Работников в строгом соответствии с 

трудовым законодательством РФ; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим и 

другим Работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной работы до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск; 

- знакомить Работников, ведущих педагогическую деятельность с учебной 

нагрузкой на новый учебный год;  

- устанавливать учебную нагрузку педагогическим Работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на общих 

основаниях и передавать установленную учебную нагрузку на этот период для 

выполнения другим преподавателям с внесением соответствующих  изменений в 

трудовой договор; 

- разрабатывать и утверждать учебное расписание не позднее, чем за 1 неделю 

до начала учебного периода; 

- вновь принятых Работников знакомить под роспись с настоящим 

Коллективным договором, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами, регулирующими трудовую деятельность 

Работника в Колледже; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим Коллективным договором;  

- создавать условия для профессионального и личностного роста Работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
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- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- не препятствовать  Работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором непосредственно угрожающей его жизни и здоровью. На 

время отказа от указанной работы за Работником сохраняются все права, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими 

нормативными актами, а также средняя заработная плата; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными актами; 

- рассматривать представления Комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям.  

- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего 

заработка Работникам, обучающимся в образовательном учреждении высшего и 

среднего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию, 

если Работник получает образование впервые (ст.177 ТК РФ); 

- не допускать массового сокращения численности Работников без согласия 

Комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений; 

- осуществлять работу по аттестации Работников; 

- разрабатывать ежегодный план повышения квалификации Работников 

Колледжа и предоставлять на согласование Комиссии; 

- извещать Работников Колледжа об изменении существенных условий труда: 

режима работы, учебного плана, изменения штатного расписания и т.д. 

3.10.2. Работники обязаны: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, 

установленный  режим труда и отдыха, правила и инструкции по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- способствовать повышению качества услуг; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга. 

3.11. Комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений обязана 

осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

Работодателем трудового законодательства (приложение № 14 к настоящему 

договору). 
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4. Вопросы занятости и условия высвобождения кадров. 

4.1. Работники Колледжа при сокращении имеют приоритетное право занять 

вакантную должность, образовавшуюся в штатном расписании при наличии 

соответствующей квалификации. 

4.2. Работодатель поощряет повышение профессионализма Работников  

Колледжа при совмещении ими работы с учебой. 

4.3. Работодатель обязан предоставлять  в Комиссию по урегулированию 

социально-трудовых отношений не менее чем за 2 месяца информацию о возможных 

массовых увольнениях трудящихся, числе и категориях Работников, которых они 

могут коснуться. 

4.4. Работодатель после согласования с Комиссией по урегулированию 

социально-трудовых отношений вопроса о возможных массовых увольнениях 

работников Колледжа обязан предоставить данную информацию в органы службы 

занятости в срок не менее чем за 3 месяца. 

4.5. Работодатель обязан осуществлять предупреждение Работников о 

предстоящем высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее 

чем за 2 месяца.  

4.6. При расторжении Трудового договора в связи с ликвидацией Колледжа 

либо  сокращения численности или штата Работников Колледжа, увольняемому 

Работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка,  

а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух  месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия) - (ст. 

178 ТК РФ). 

4.7. С целью использования внутренних резервов при сокращении штата: 

- в первую очередь проводить сокращение штата по вакантным должностям; 

- не допускать увольнения одновременно двух Работников из одной семьи. 

4.8. Стороны договорились, что  преимущественное право оставления на работе 

при сокращении штата или численности имеют лица: 

-  Работники с более высокой производительностью труда и квалификацией; 

-  Работники предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

-  молодые специалисты на период первых трех лет; 

-  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

-  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- Работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

Колледже; 

-  не освобожденные председатель Комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений и председатель  первичной профсоюзной организации (ст. 179, 

180 ТК РФ). 

 

5. Оплата труда 

5.1. Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов (окладов),  

компенсационные и стимулирующие выплаты, системы премирования 

устанавливаются Положением об оплате труда работников БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры", разработанного в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими систему оплаты труда Работников отрасли, 

и являющегося неотъемлемой частью данного коллективного договора  (приложение № 2 к 

настоящему договору). 
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5.2. Работодатель обеспечивает своевременное и правильное установление 

стимулирующих и компенсационных выплат согласно Положению об оплате труда 

работников БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский колледж культуры". 

5.3. Работодатель обязуется: 

- своевременно знакомить Работников Колледжа с содержанием, изменениями 

и дополнениями, установленными нормативно-правовыми актами федерального, 

республиканского и локального уровней, содержащими нормы трудового права; 

- выплачивать педагогическим Работникам денежную компенсацию на 

приобретение методической литературы ежемесячно. 

5.4. Выплата заработной платы по итогам работы за месяц Работникам 

производится путем перечисления заработной платы на счета в банке, открытых 

Работникам по их заявлению или путем выдачи денежных средств их из кассы 

Колледжа.  

Выплаты осуществляются не реже чем каждые полмесяца по графику: 

- аванс – не позднее 23 числа каждого месяца; 

- окончательный расчет – не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.5. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад) в соответствии со статьей 112 ТК РФ. 

5.6. За совмещение профессий, расширение зон обслуживания, выполнение 

наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего Работника 

проводится доплата.  Размер доплаты оговаривается соглашением, заключённым 

между Работником и Работодателем.  

5.7. Стимулирование повышения  качества образования,  выделение 

материальной помощи,  поощрительные премии к профессиональным праздникам, 

юбилеям и другие стимулирующие выплаты производятся в соответствии  с 

Порядком установления соответствующих выплат, являющимся приложением № 6 к 

Положению об оплате труда работников БОУ СПО УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры". 

5.8. Распределение части фонда экономии оплаты труда, направляемой на 

стимулирование Работников, на выделение материальной помощи, на поощрительные 

выплаты к профессиональным праздникам, юбилеям и т.д. осуществляется 

Комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений (приложение № 14 к 

настоящему договору). 

5.9. В работе Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда обязательно участие представителя Комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений. 

 

6. Определение учебной нагрузки педагогических работников 

6.1. Объем учебной нагрузки педагогическим Работникам устанавливается 

Работодателем ежегодно, исходя из количества часов по учебному плану, 

разработанному в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, не должен превышать 1440 академических часов и закрепляется в 

тарификационных списках 

6.1.1.  Утверждение учебной нагрузки преподавателей производится в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.1.2. Работодатель обязан  ознакомить педагогических Работников с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год.  
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6.2. Педагогический Работник имеет право заключать трудовой договор с 

Работодателем на внутреннее совместительство в свободное от основной работы 

время, продолжительностью не более  половины месячной  нормы рабочего времени 

(36 часов в месяц). Кроме того, педагогический Работник может осуществлять 

педагогическую работу без заключения трудового договора (на условиях почасовой 

оплаты) в объеме не более 300 часов в год.  

6.3.  Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

6.4. Работодатель устанавливает учебную нагрузку педагогическим 

Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

трех лет на общих основаниях и передаёт установленную учебную нагрузку на этот 

период для выполнения другим преподавателям с внесением соответствующих  

изменений в трудовой договор.  

6.5. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 

Работодателем не планируется. 

6.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года 

возможны только: 

6.6.1. по взаимному согласию; 

6.6.2. по инициативе  Работодателя, не требующего согласия Работника  в 

случаях: 

- изменения количества учебных часов  в связи сокращением количества групп; 

- уменьшения или увеличения количества учебных часов в связи с изменением 

контингента студентов Колледжа с момента издания приказа Работодателя. 

 

7. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

7.1. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации  Работников, обучение их вторым профессиям, если это 

необходимо для собственных нужд Колледжа на условиях и в порядке которые 

определяются настоящим Коллективным договором, соглашениями и иными 

локальными нормативно-правовыми актами. 

7.2. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются Работодателем с учетом мнения  Комиссии по урегулированию 

социально-трудовых отношений.  

7.3. Порядок прохождения аттестации педагогических Работников 

определяется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников БОУ 

СПО УР "Удмуртский республиканский колледж культуры" (приложение № 4 к 

настоящему договору). 

7.4. Порядок прохождения аттестации иных Работников определяется 

Положением об аттестации работников БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский 

колледж культуры" (приложение № 5 к настоящему договору). 

7.5. В случае направления Работника для повышения квалификации за ним 

сохраняется средняя заработная плата. Если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность,  ему оплачиваются командировочные расходы в 

порядке и размерах, предусмотренных  для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ) - (приложение № 19 к настоящему договору). 

7.6. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации 
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Работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования  (ст.173-177 ТК РФ).  

 

8. Рабочее время и время отдыха 

8.1. Рабочее время Работников Колледжа определяется его Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, должностными 

инструкциями, трудовым договором и другими локальными нормативными актами. 

8.2. В исключительных случаях допускается привлечение Работников с их 

письменного согласия к работе в выходные и праздничные дни по письменному 

распоряжению Работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

8.3. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с его письменного согласия  в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Колледжа в целом или его отдельных структурных 

подразделений. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия Работника и с учётом мнений 

первичной профсоюзной организации или Комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений (ст.113 ТК РФ). 

8.3.1. Работа в выходной день или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере: 

 - Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в 

размере не менее двойной или часовой тарифной ставки; 

 - Работникам, получающим оклад (должностной оклад) в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени  и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

8.3.2. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

8.4. Ежегодный  оплачиваемый отпуск для Работников, специалистов, рабочих 

и служащих предоставляется продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК 

РФ); директору, его заместителям, руководителям структурных подразделений, 

заведующему производственным обучением (при условии ведения в учебном году 

преподавательской работы) и педагогическим Работникам предоставляется 

ежегодный удлинённый оплачиваемый отпуск - 56 календарных дней. 

8.5. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом одна из частей не 

должна быть  менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ).  

8.6. Основные оплачиваемые отпуска Работникам Колледжа  предоставляются 

в летний период. 

8.7. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, считается 

рабочим временем для всех Работников Колледжа. 

8.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы Колледжа. 
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8.9. Отпуска Работникам предоставляются по составленному до начала 

календарного года графику, согласованному с первичной профсоюзной организацией 

(ст. 123 ТК РФ). При этом на момент ухода Работника в отпуск Работодатель должен 

производить выплату отпускных не позднее трех дней до ухода в отпуск.  

8.10. В любое время предоставляется отпуск для санаторно-курортного 

лечения. 

8.11. Отдельным категориям Работников Работодатель  устанавливает особый 

режим работы с ненормированным рабочим днём, которые могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ст. 101 ТК РФ) - (приложение № 20 к настоящему договору). 

8.12. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х и не более 14-и дней. Перечень 

должностей Работников с ненормированным рабочим днём и сроки дополнительного 

оплачиваемого отпуска Работодатель согласовывает с Комиссией по урегулированию 

социально-трудовых отношений. 

8.13. Запрещается непредставление Работнику ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение 2-х лет подряд.  

Полагающийся Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

перенесен на следующий рабочий год только в исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться 

на нормальном ходе работы Колледжа. Перенесение отпуска на следующий рабочий 

год в указанных случаях допускается только с согласия Работника. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется (ст. 124 ТК РФ). 

8.14. Отзыв Работник 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; 

- Работников в возрасте до 18 лет (ст. 125 ТК РФ). 

8.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы следующей продолжительность: 

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (возрасту) до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 

календарных; 

- Работникам инвалидам до 60 календарных дней в году. 

В других случаях  продолжительность отпуска без сохранения заработной 

платы определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

8.16. Работнику предоставляется краткосрочный отпуск по письменному 

заявлению в связи: 

- со свадьбой самого Работника – 3 дня; 

- со свадьбой детей Работника – 3 дня; 
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- при рождении ребенка в семье – 1 день; 

- при сопровождении детей, идущих в первый класс школы – 1 день; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- с переездом на новое место жительства – 1 день; 

- на похороны близких родственников – 3 дня. 

За период вышеназванных краткосрочных отпусков за Работником сохраняется 

средняя заработная плата, выплачиваемая за счёт средств, полученных от 

предпринимательской деятельности. 

8.17. Работодатель обязан предоставлять педагогическим Работникам на 

основании письменного заявления через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск без сохранения заработной платы 

сроком до одного года с гарантией сохранения рабочего места и правом досрочного 

его прекращения. При этом период длительного отпуска без сохранения заработной 

платы не засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочные трудовые пенсии 

по старости. 

 

9. Охрана труда и здоровья. 

9.1. Работодатель обязан  осуществлять мероприятия, направленные на 

снижение заболеваемости и травматизма Работников, обеспечивая строгое 

соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям законодательства об охране труда; уделять особое 

внимание безопасности ведения работ, обеспечению Работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (ст. 

212 ТК РФ). 

9.2. Стороны договорились, что в целях организации сотрудничества по охране 

труда и  здоровья в Колледже создается совместная Комиссия по охране труда из 

представителей Работодателя и коллектива Работников в  количестве 5 человек 

(приложение № 10 к настоящему договору) - (ст. 218 ТК РФ). 

9.3. Для реализации задач по охране труда и здоровья Работников Работодатель 

обязан разработать и согласовать с Комиссией по охране труда и здоровья следующие 

документы: 

Соглашение об охране труда и здоровья работников БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры" (приложение № 11 к настоящему 

договору); 

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский колледж культуры" 

(приложение № 12 к настоящему договору); 

Смету на проведение ежегодного медицинского осмотра Работников Колледжа 

(приложение № 13 к настоящему договору). 

9.4. Работодатель обязан разработать и согласовать с Комиссией по охране 

труда и здоровья  инструкции по технике безопасности применительно к каждому 

рабочему месту в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

9.5. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать 

каждого Работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем 

месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна также 

включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к режимам труда 

и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты. 
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10. Социальные льготы и гарантии. 

Работодатель обязуется: 

10.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех Работников 

в соответствии с действующим законодательством.  

10.2. Выдавать Работникам пособия, определенные законодательством. 

Обеспечивать полное информирование Работников о правах и гарантиях пенсионного  

обеспечения,  правильности  применения  списков  производств,  работ, профессий, 

должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии. 

10.3. Работодатель  обязуется обеспечить полную регистрацию Работников в 

системе персонифицированного учета, своевременно представлять в органы 

Пенсионного фонда РФ достоверные сведения о стаже, заработке и страховых 

взносах Работающих. 

10.4. Работодатель обязан организовать работу по предоставлению пакета 

документов в соответствующее районное отделение Пенсионного фонда РФ для 

начисления Работнику пенсии по возрасту.  

10.5. Работникам, при предъявлении соответствующих документов о 

необходимости явки в суд в качестве присяжного заседателя, в органы дознания, 

предварительного следствия, в органы прокуратуры, суда в качестве свидетеля, 

потерпевшего, подсудимого, понятого, сохраняется средний заработок. 

10.6. Работодатель содействует активному привлечению Работников Колледжа 

и членов их семей к участию в культурно-массовых и физкультурных мероприятиях 

Колледжа. 

 

11. Взаимодействие Сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

11.1. Работодатель признаёт исключительное право Комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений вести переговоры от имени 

трудового коллектива по вопросам заключения Коллективного договора, 

установления режима труда, социального развития коллектива и др. (приложение № 

14 к настоящему договору). 

11.2. Члены Комиссии, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 

проекта Коллективного договора, соглашениях, освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок определяемый соглашением Сторон, но не 

более трёх месяцев (ст. 39 ТК РФ). 

11.3. Члены Комиссии, участвующие в коллективных переговорах в период их 

ведения не могут быть,  без предварительного согласия собрания трудового 

коллектива, уполномочившего их на представительство,  подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую  работу или уволены по 

инициативе Работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора 

за совершение проступка  за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (ст. 39 ТК РФ).  

11.4. Приложения к Коллективному договору являются неотъемлемой частью 

настоящего Коллективного договора и подлежат обязательному обсуждению и 

применению Сторонами.  

 

12. Права, гарантии и льготы профсоюзной деятельности. 
Стороны договорились о том, что: 

12.1. Первичная профсоюзная организация Колледжа осуществляет свою 
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деятельность на основе законодательства Российской Федерации, настоящего 

Коллективного договора и утверждённого Положения о первичной профсоюзной 

организации БОУ СПО УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

(приложение № 16 к настоящему договору). 

12.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого Работника в связи с его членством в первичной 

профсоюзной организации или профсоюзной деятельностью  (гл.5, ст. 35 ТК РФ).   

12.3. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном 

порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

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

12.4. Членам выборного коллегиального  органа первичной профсоюзной 

организации, не освобожденным от производственной работы,  для участия в 

качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, предоставляется освобождение от работы с сохранением заработной 

платы. 

12.5. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации 

помещение для проведения заседаний, хранения документации, а также  возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. 

12.6. Работодатель предоставляет в бесплатное пользование Работникам 

Колледжа все функциональные отделения физкультурно-оздоровительного 

комплекса. При этом хозяйственное содержание его остается за Колледжем. 

12.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

Работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

12.8. Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

Работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

12.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Колледжа. 

12.10. Члены первичной профсоюзной организации Колледжа включаются в 

состав  комиссий Колледжа по ведению переговоров по содержанию Коллективного 

договора, тарификации, аттестации педагогических Работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других комиссий. 

12.7. По всем вопросам, не нашедшим своего  решения  в условиях настоящего 

Коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из него, с точки зрения 

необходимости соблюдения и защиты моральных и  материальных, защищаемых 

законом прав и интересов Работников и Работодателя, стороны Коллективного 

договора будут руководствоваться положениями ТК РФ и иными соответствующими 

нормативными актами о труде Российской Федерации,  стремясь при этом улучшить 

социально-экономическое положение Работников Колледжа по сравнению с 

требованиями официальных нормативных актов о труде РФ. 

13. Заключительные положения. 
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13.1. Стороны признают, что выполнение условий Коллективного договора в 

полном объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении Работодателем 

и всеми Работниками Колледжа  взятых на себя  обязательств согласно настоящему 

Коллективному договору и другими локальными нормативно-правовыми актами. 

13.2. Работодатель, в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами,   обязуется ежегодно информировать Совет Колледжа,  общее 

собрание коллектива о финансово-экономическом положении Колледжа, основных 

направлениях  учебно-производственной деятельности, перспективах развития 

Колледжа, о выполнении настоящего Коллективного договора, важнейших 

организационных и других изменениях в Колледже. 

13.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

13.4. Стороны договорились, что в период действия настоящего Коллективного 

договора, при условии выполнения Работодателем его обязательств, Работники не 

выдвигают новых требований по труду и социально-экономическим вопросам, 

используя в качестве средства давления на Работодателя, приостановление работы. В 

случае нарушения этого обязательства Работодатель,  вправе применять к его 

участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

13.5. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его 

действия принимаются по взаимному соглашению сторон. 

13.6. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны 

начаться за 3 месяца до окончания действия настоящего Коллективного договора. 

13.7. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

Работников Колледжа. 

13.8. Настоящий Коллективный договор составлен в трех экземплярах: первый 

экземпляр – в Министерство труда Удмуртской Республики, второй экземпляр -  

Работодателю, третий –  в Комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений от представителей коллектива Работников.  

13.9. Настоящий Коллективный договор заключен на срок 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания его Сторонами.  

13.10. Контроль за выполнением Коллективного договора  возлагается на 

Комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений  с  приданием ей 

статуса постоянно действующей Комиссии. 

 

Коллективный договор принят на собрании коллектива Колледжа  

«____»_______ 2013 г. Протокол № _______ 

 

Приложения к Коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка БОУ СПО УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры". 

2. Положение об оплате труда работников БОУ СПО УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры" (с приложениями). 

3. Форма расчётного листка. 

4. Порядок аттестации педагогических работников БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры". 

5. Положение об аттестации работников БОУ СПО УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры". 



 15 

6. Перечень профессий и должностей работников БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры", имеющих право на бесплатное 

получение специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты (с 

расчётами). 

7. Смета расходов на приобретение спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты для работников рабочих профессий Колледжа. 

8. Смета расходов на приобретение мыла, смывающих и обезвреживающих 

средств для работников БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский колледж 

культуры" (с расчётами). 

9. Положение о Комиссии по охране труда БОУ СПО УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры". 

10. Соглашение об охране труда и здоровья работников БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры" (с приложением Плана 

оздоровительно-профилактических мероприятий). 

11. Порядок проведения предварительных  и периодических медицинских 

осмотров работников БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский колледж 

культуры". 

12. Положение о Комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений. 

13. Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных 

отпусков педагогическим работникам БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский 

колледж культуры". 

14. Положение о первичной профсоюзной организации БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры". 

15. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в БОУ 

СПО УР "Удмуртский республиканский колледж культуры". 

16. Порядок выдвижения кандидатур на присвоение  почётных званий и 

наград. 

17. Положение о служебных командировках работников БОУ СПО УР 

"Удмуртский республиканский колледж культуры". 

18. Перечень должностей работников БОУ СПО УР "Удмуртский 

республиканский колледж культуры" с ненормированным рабочим днём. 

19. Порядок образования и расходования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору  

БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский  

колледж культуры"  

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики 

«Удмуртский  республиканский колледж культуры». 

 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

1.1. Исходя из общепризнанных принципов трудового права и в соответствии с 

Конституцией РФ, граждане РФ имеют право на труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности.  

1.2. Обязанность каждого работника – добросовестный труд, соблюдение 

трудовой дисциплины. 

1.3. Дисциплина труда – обязательное для всех работников колледжа 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с данным актом, 

Трудовым кодексом, коллективным договором, трудовым договором и иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.4. Правила внутреннего распорядка колледжа – локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, основные права, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

1.5. Соблюдение дисциплины в труде – основное правило поведения каждого 

сотрудника колледжа культуры. 

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых условий для 

работы, методами убеждения, а также поощрениями за добросовестный труд. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников колледжа 

2.1. Прием в колледж культуры осуществляется на основании трудового 

договора, заключенного между работником и работодателем – администрацией 

колледжа культуры.  

2.2. Трудовой договор – соглашение между администрацией колледжа и 

работником, в соответствии с которым администрация колледжа обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

соответствующие условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично добросовестно выполнять 

свою трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа. 

2.3. При заключении трудового договора администрация колледжа культуры 

обязана потребовать от лица, поступающего на работу следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
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заключается впервые; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 65 ТК РФ). 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

администрацией колледжа. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа культуры, 

который объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.6. Комплектование колледжа преподавательскими кадрами осуществляется 

по конкурсу числа лиц, имеющих соответствующее образование, опыт 

педагогической работы. 

2.7. При назначении на работу или при переводе в установленном законом 

порядке на другую работу администрация колледжа обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить его с правилами внутреннего распорядка, действующими в 

колледже; 

- проинструктировать по технике безопасности и производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам. 

2.8. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.9. На каждого работника колледжа ведется личное дело, которое состоит из 

личного листа по учету кадров, копии документов об образовании, материалов по 

результатам аттестации, выписок из приказов о назначении, перемещении, 

поощрениях, взысканиях и увольнении. Личное дело хранится в колледже культуры. 

После увольнения работника его дело остается в колледже. 

2.10. Прекращение трудового договора  может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.11. Работники колледжа культуры имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом администрацию в письменной форме за две недели. По 

истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

2.12. По соглашению между работником и администрацией колледжа трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.13. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

garantf1://70006202.10000/
garantf1://70006202.16000/
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(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а 

также в случаях установленного нарушения администрацией колледжа законов и 

иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора администрация 

колледжа обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

2.14. Расторжение трудового договора по инициативе администрации колледжа 

производится в соответствии со ст. 81 Трудового кодекса. 

2.15. Трудовой договор по инициативе администрации может быть расторгнут 

в случаях: 

- ликвидации колледжа (п.1 ст.81 ТК РФ); 

- сокращения численности или штата работников колледжа (п.2 ст.81 ТК РФ) – 

с учетом мнения профсоюза; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: 

- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (ч.а п.3 ст.81 

ТК РФ); 

- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ч.б 

п.3 ст.81 ТК РФ) – с учетом мнения профсоюза; 

- смены собственника имущества колледжа (в отношении директора, его 

заместителей и главного бухгалтера) (п.4 ст.81 ТК РФ); 

- неоднократного неисполнения работником колледжа без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 

ТК РФ) – с учетом мнения профсоюза и комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений; 

- однократного грубого нарушения работником колледжа трудовых 

обязанностей: 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов 

подряд в течение рабочего дня) (ч.а п.6 ст.81 ТК РФ); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (ч.б п.6 ст.81 ТК РФ); 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административных взысканий (ч.г п.6 ст.81 

ТК РФ); 

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий (ч. д п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации колледжа (п. 7 ст. 

81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ст.81 

ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения заместителями директора и главным 



 19 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу колледжа (п.9 ст.81 ТК 

РФ); 

- однократного грубого нарушения заместителями директора своих трудовых 

обязанностей (п.10 ст.81 ТК РФ); 

- представление работником администрации колледжа подложных документов 

или ложных сведений при заключении трудового договора. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

колледжа.  

2.17. В день увольнения работника администрация колледжа обязана выдать 

ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения должны производиться в 

трудовой книжке в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные права и обязанности работников колледжа 

3.1. Все работники колледжа обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- повышать квалификацию педагогического мастерства, профессиональный 

уровень; 

- бережно относиться к имуществу колледжа и других работников; 

- перед отпуском и по его окончании навести порядок в закрепленных 

аудиториях (кабинетах), сдать закрепленные за собой помещения (кабинеты) 

администрации колледжа культуры и сдать литературу в библиотеку колледжа; 

- поддерживать порядок в учебных кабинетах; 

- незамедлительно сообщить директору колледжа или его заместителям о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества колледжа. 

- основные права и обязанности преподавателей колледжа культуры 

регулируются Положением о преподавателях колледжа культуры. 

3.2. Работники колледжа имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

квалификацией, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- дополнительный отпуск без сохранения заработной платы один раз в 10 лет 

продолжительностью не более одного года (для преподавателей); 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав и интересов; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

- защиту своих трудовых прав и интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

 

4. Основные права и обязанности администрации колледжа культуры 

4.1. Администрация колледжа культуры обязана: 

- соблюдать законы, нормативно-правовые акты, локальные нормативно-

правовые акты, условия коллективного договора и трудовых договоров; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда, условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за 

его выполнением; 

- закрепить за каждым работником определенное рабочее место; 

- своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий, в 

конце учебного года сообщать преподавателям их годовую нагрузку в новом учебном 

году; 

- обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска специалистов, 

улучшать качественные показатели работы колледжа; 

- создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой и оздоровительной работы, отдыха и 

медицинского обслуживания работников и студентов колледжа; 

- обеспечивать своевременный ремонт учебного здания, общежития, 

концертного и спортивного зала; 

- осуществлять контроль за выполнением учебных планов и основных 

профессиональных образовательных программ, соблюдением расписания учебных 

занятий; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей, 

студентов, других работников, направленных на улучшение работы в колледже; 

- поощрять лучших работников колледжа; 

- совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать моральную и 

материальную заинтересованность работников в результатах труда и в общих итогах 

работы; 
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- обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной 

дисциплины; 

- контролировать знание и соблюдение работниками и студентами всех 

требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 

колледжа в соответствии с утвержденным графиком отпусков; 

- способствовать обеспечению систематического повышения 

профессиональной квалификации работников колледжа. 

4.2. Администрация колледжа имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке 

и на условиях, установленных трудовым законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу колледжа, соблюдения правил внутреннего распорядка 

колледжа; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- принимать локальные нормативно-правовые акты. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В колледже  устанавливается пятидневная рабочая неделя для 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала и 

шестидневная рабочая (учебная) неделя для преподавателей. 

5.2. Для административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.3. Рабочий день для административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала  колледжа культуры  начинается в 8 часов. Окончание 

работы для административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала в 

17 часов с понедельника по четверг и в 16.00 в пятницу. 

5.4. Рабочее время педагогических работников (не считая времени, 

необходимого для подготовки к урокам и проверки письменных работ учащихся) 

устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий, а также планом 

воспитательной и методической работы колледжа. 

5.5. Обеденный перерыв для преподавателей устанавливается в соответствии с 

расписанием учебных занятий, утвержденным приказом директора колледжа. 

5.6. Обеденный перерыв для административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала устанавливается по особому графику персонально для 

каждого, при этом его продолжительность не может быть более 1 часа с понедельника 

по четверг и 48 минут в пятницу. 

5.7. Выходными днями для административно-хозяйственного и учебно- 

вспомогательного персонала являются суббота и воскресенье, для педагогических 

работников – в соответствии с учебным расписанием, для студентов – воскресенье. 

5.8. Очередность ежегодных отпусков устанавливается администрацией с 

учетом мнения профсоюзного комитета. График отпусков составляется на каждый 
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календарный год не позднее чем за две недели до наступления нового календарного 

года. Ежегодные отпуска работникам представляются, как правило, в летний период. 

5.9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительность которых 

составляет не менее 3 и не более 14 дней. 

5.10. При неявке преподавателя или другого работника колледжа 

администрация должна немедленно принять меры по замене его другим 

преподавателем (работником). 

5.11. Работника, явившегося на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, администрация не допускает к 

работе в данный рабочий день (с составлением акта о нахождении работника в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения). 

5.12. В случае неявки на работу по болезни, работники колледжа обязаны 

своевременно предупредить администрацию, а при выходе на работу предоставить 

листок нетрудоспособности, выдаваемый лечебным учреждением. 

 

6. Организация учебного процесса в колледже культуры 

6.1. Занятия проводятся по учебному расписанию, утвержденному приказом 

директора. Самовольный перенос занятий преподавателем не допускается. Учебное 

расписание составляется согласно учебным планам на семестр и вывешивается на 

видное место не позднее чем за одну неделю  до начала учебных занятий. Для 

проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. Нагрузка 

студентов обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 часов в 

неделю. Сокращение продолжительности каникул, установленной учебным планом, 

не допускается. 

6.2. О начале и окончании каждого урока студенты и преподаватели 

извещаются звонком. 

6.3. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут.  

6.4. До начала каждого учебного занятия преподаватели и лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты. 

6.5. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части, выдается старосте группы и 

преподавателю, проводящему занятия в группе. 

6. 6. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания 

его в летний период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и 

годовыми планами, могут привлекаться директором колледжа в работе цикловых 

комиссий, связанной с вопросами методики преподавания, обсуждения проектов, 

программ, методических разработок, на педагогические чтения и другие мероприятия 

по повышению квалификации и совершенствованию теоретических знаний 

преподавателей. 

6.7. Председатели цикловых комиссий, заведующие кабинетами, 

лабораториями готовят учебно-методическую документацию к следующему 

семестру. 

6.8. Входить на урок после звонка воспрещается. В исключительных случаях 

только директору или заместителям директора разрешается входить в аудиторию. 

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора и его 

заместителя по учебной работе. Во время урока никому не разрешается делать 
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замечания преподавателю по поводу его работы. 

6.9. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из 

аудитории во время их проведения. 

6.10. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели и 

оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, исправность 

помещения и тому подобное) несет ответственность заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. 

6.11. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях 

обеспечивает технический персонал, а также студенты на началах самообслуживания. 

6.12. В помещениях колледжа культуры запрещается: 

- хождение в верхней одежде и головных уборах; 

- курение. 

6.13. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного 

работника вахты и выдаваться по списку, утвержденному заместителем директора по 

административно-хозяйственной части. 

6.14. Во всех учебных помещениях и лабораториях должны вывешиваться 

инструкции по технике безопасности и охране труда. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация колледжа применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

к сотруднику за систематическое неисполнение им без уважительных причин 

обязанностей, возложенных трудовым договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка, при условии, что к работнику ранее применялись иные меры 

дисциплинарного взыскания. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором и его 

заместителями. Администрация колледжа имеет право вместо дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение администрацией составляется 

соответствующий акт. 

7.5. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения соответствующего дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюза работников. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней. 
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7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.11. Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если 

не допущено нового нарушения трудовой дисциплины. 
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Приложение № 12 

к коллективному договору  

БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский  

колледж культуры"  
 

Положение  

о комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений 

 

1. Общие положения 

Правовую основу деятельности комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений (далее - Комиссия) составляют Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Конституция Удмуртской 

Республики, Закон Удмуртской Республики "О социальном партнерстве в 

Удмуртской Республике" и нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, регулирующие вопросы социального партнерства. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью создания комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений в колледже культуры является содействие развитию социального 

партнерства в сфере труда (далее - социальное партнерство). 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 

коллективного договора; 

- рассмотрение вопросов по инициативе Сторон комиссии, возникших в ходе 

выполнения коллективного договора; 

- осуществление контроля за ходом выполнения коллективного договора, 

разрешение разногласий, возникших в ходе его выполнения, а также урегулирование 

вопросов, по которым не достигнуто согласие. 

 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссия образуется из наделенных необходимыми полномочиями 

представителей сторон для обеспечения урегулирования социально-трудовых 

отношений, ведения переговоров, подготовки проекта коллективного договора, а 

также для организации контроля за выполнением договора на равноправной основе 

по решению сторон. 

3.2. Комиссия состоит из представителей от коллектива работников и 

представителей от работодателя. 

3.3. В число представителей от коллектива работников входят работники 

колледжа из состава: 

- представителей от работников, являющиеся членами первичной профсоюзной 

организации; 

- представителей от работников, не являющихся членами первичной 

профсоюзной организации. 

 

4. Принципы и порядок формирования Комиссии 

4.1. Комиссия формируется на основе принципов: 

- добровольности участия представителей Сторон комиссии в деятельности 

Комиссии; 

- полномочности представителей Сторон комиссии. 

garantf1://10003000.0/
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4.2. Представители Сторон комиссии являются членами Комиссии. Количество 

членов Комиссии составляет по три представителя от каждой из Сторон Комиссии. 

4.3. Численный состав представителей от коллектива работников определяется 

пропорционально от количества работников, являющихся членами первичной 

профсоюзной организации и работников, не являющихся членами первичной 

профсоюзной организации. 

4.4. Представители Сторон комиссии, представляющих коллектив работников, 

избираются коллективом работников на общем собрании трудового коллектива путем 

проведения процедуры голосования. Представители Сторон комиссии, 

представляющих работодателя назначаются приказом руководителя колледжа 

культуры.  

4.5. Подсчет результатов голосования работников проводит счетная комиссия. 

Счетная комиссия избирается коллективом работников на общем собрании трудового 

коллектива до проведения процедуры голосования. Состав счетной комиссии 

фиксируется в протоколе общего собрания коллектива работников. 

 

5. Основные права Комиссии 
5.1. Комиссия вправе: 

- проводить с работодателем в согласованном с ним порядке консультации по 

вопросам, связанным с разработкой и реализацией социально-экономической 

политики колледжа культуры; 

- разрабатывать и вносить работодателю предложения о принятии тех или иных 

нормативных правовых актов в области социально-трудовых отношений;  

- принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в 

области социально-трудовых отношений; 

- принимать участие в проводимых работодателем заседаниях (совещаниях), на 

которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых 

отношений; 

- согласовывать интересы Сторон комиссии при разработке, реализации 

коллективного договора; 

- осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

- определять в соответствии с законодательством порядок подготовки проекта и 

заключения коллективного договора. 

5.2. Комиссия разрабатывает определяет порядок подготовки проекта и 

заключения коллективного договора. 

 

6. Деятельность Комиссии 

6.1. Деятельность каждой из Сторон организует координатор Стороны. 

6.2. Координатор каждой из Сторон комиссии по ее поручению вносит 

координатору Комиссии предложения по проектам планов работы Комиссии, 

повесткам ее заседаний, организует совещания представителей Стороны Комиссии в 

целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии. 

6.3. Координатор каждой из Сторон комиссии по ее поручению вправе вносить 

координатору Комиссии предложения о проведении внеочередного заседания 

Комиссии. В этом случае координатор Комиссии обязан созвать заседание Комиссии 

в течение двух недель со дня поступления указанного предложения.  

6.4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все 

Стороны комиссии.  
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7. Обеспечение деятельности Комиссии 
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется работодателем. 
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Приложение № 13 

к коллективному договору  

БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский  

колледж культуры" 
 

Положение 

о порядке и условиях предоставления длительных отпусков 

педагогическим работникам 

БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский колледж культуры" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании". 

1.2. Действие данного Положения распространяется на работников БОУ СПО 

УР "Удмуртский республиканский колледж культуры" (далее – колледж). 

1.3. Педагогические работники колледжа имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 

1.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию. 

 

2. Стаж, дающий право на длительный отпуск 

2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в 

том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении 

или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику 

на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет. 

 

3. Порядок и условия предоставления длительных отпусков 

3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное 

заявление работника, которое он подает администрации колледжа не менее чем за три 

месяца до начала отпуска. 

В заявлении работник указывает продолжительность, дату начала и дату 

окончания требуемого отпуска. 
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Администрация колледжа обязана рассмотреть поступившее заявление и 

принять решение о предоставлении отпуска в течение одного месяца со дня 

получения заявления работника. 

По соглашению сторон время выхода в отпуск может быть изменено. 

Длительный отпуск директору колледжа оформляется приказом Министерства 

культуры, печати и информации Удмуртской Республики. 

3.2. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом директора 

колледжа. 

3.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

директор колледжа вправе принять на его место другого специалиста, заключив с ним 

срочный трудовой договор. 

3.4. При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие 

обстоятельства: 

- состояние здоровья работника; 

- его личные и семейные обстоятельства; 

- возможности колледжа; 

- необходимость осуществления образовательного процесса. 

3.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 

отпуска в колледже составляется график предоставления длительных отпусков. 

Одновременно в длительном отпуске может находиться не более двух педагогических 

работников колледжа.  

3.6. График длительных отпусков согласуется с комиссией по социально-

трудовым отношениям. 

3.7. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения 

отпуска по собственному желанию в каждом конкретном случае определяется 

соглашением работника с администрацией колледжа. При желании прервать 

длительный отпуск работник заявлением предупреждает администрацию 

образовательного учреждения не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты 

выхода из отпуска. 

В случае замещения его должности другим работником, нанятым по срочному 

трудовому договору, вопрос о прекращении длительного отпуска работника решается 

при согласии временного работника на досрочное расторжение срочного трудового 

договора. 

3.8. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с 

администрацией колледжа переносится на другой срок. 

3.9. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

4. Оплата длительного отпуска 

4.1. Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы из 

бюджетного фонда оплаты труда колледжа. 

4.2. Администрации образовательного учреждения предоставляется право при 

наличии собственных или привлеченных средств оказывать педагогическому 

работнику материальную помощь при выходе в отпуск. 

 

5. Гарантии педагогическому работнику  
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при нахождении в длительном отпуске 

5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

5.2. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам или количество учебных 

групп. 

5.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, 

за исключением полной ликвидации колледжа. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления 

длительного отпуска педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с 

настоящим Положением в комиссии по социально-трудовым отношениям, а также в 

судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 
Приложение № 14 

к коллективному договору  

БОУ СПО УР "Удмуртский республиканский  

колледж культуры" 
 

Положение                                                                                                                                                                                                    

о первичной профсоюзной организации                                                                                                              

БОУ СПО УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Первичная профсоюзная организации работников Бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский колледж культуры» (далее – первичная 

профсоюзная организация) - добровольное объединение членов профессионального 

союза работников культуры Российской Федерации (далее - Профсоюз), работающих 

в одном учреждении,  является структурным подразделением Профсоюза, пользуется 

его правами и защитой. 

1.2. Первичная профсоюзная организация создается и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с отраслевым принципом в Бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Удмуртский 

республиканский колледж культуры», независимо от форм собственности (далее – 

Колледж). 

1.3. Деятельность первичной профсоюзной организации Колледжа 

осуществляется в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим Положением. 

Первичная профсоюзная организация может иметь штамп, бланки, эмблемы со своим 

наименованием и другие реквизиты. 

1.4. Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам 

первичной профсоюзной организации Колледжа, объединяющих его Работников, 

помещение для проведения заседаний, хранения документации и т.д. 

1.5. Первичная профсоюзная организации состоит на учете в Удмуртском 

республиканском комитете профсоюза работников культуры. 

1.6. Полное наименование первичной профсоюзной организации: 

«Первичная профсоюзная организация Бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» Республиканского комитета профсоюза 

работников культуры Удмуртской Республики». Сокращенное наименование 

первичной профсоюзной организации: «Первичная профорганизация БОУ СПО УР 

УРКК». 

 

2. Порядок создания первичной профсоюзной организации. 

2.1. Первичная профсоюзная организация создаётся в Колледже при наличии 

не менее трёх Работников, изъявивших желание создать первичную профсоюзную 

организацию. 

2.2. Датой создания первичной профсоюзной организации является дата 

проведения учредительного собрания, о чём свидетельствует протокол. 

2.3. Протокол учредительного собрания первичной профсоюзной 

организации является документом постоянного хранения и подлежит  сдаче в 

Государственный архив через соответствующий вышестоящий орган Профсоюза. 
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2.4. В Колледже  может быть создана только одна первичная профсоюзная 

организация.  

2.5. Решение о создании и вхождении первичной профсоюзной организации в 

Удмуртскую республиканскую организацию Профсоюза работников культуры 

принимается учредительным собранием и утверждается постановлением 

Удмуртского республиканского комитета профсоюза работников культуры.   

Первичная профсоюзная организация официально в письменной форме  

уведомляет об этом Работодателя. 

2.6. Первичная профсоюзная организация не вправе принимать решения, 

противоречащие Уставу Профсоюза и решениям вышестоящих профсоюзных 

органов.       

 

3. Члены профсоюза, их права и обязанности. 

3.1. Членство в Удмуртском республиканском профсоюзе работников 

культуры является добровольным. Членом Профсоюза может стать каждый  

преподаватель, сотрудник и студент Колледжа, признающий Устав Профсоюза и 

уплачивающий членские взносы. Приём в члены Профсоюза проводится в 

индивидуальном порядке. 

3.2. Преподаватель, сотрудник и студент Колледжа, изъявивший желание 

вступить в Профсоюз, обращается с заявлением в письменной форме на имя 

председателя первичной профсоюзной организации Колледжа. 

3.3. В заявлении преподавателя, сотрудника (далее – Работника), студента, 

желающего вступить в Профсоюз, должно быть указано, что он (Работник) признаёт 

Устав Профсоюза и обязуется уплачивать ежемесячные членские взносы. 

Профсоюзный стаж исчисляется со дня подачи заявления о приёме в члены 

Профсоюза. 

3.4. Приём в члены Профсоюза проводится на собрании первичной 

профсоюзной организации. 

3.5. Принятому в члены Профсоюза выдаётся профсоюзный билет, 

заполняется учётная карточка и со дня приёма исчисляется профсоюзный стаж. После 

приёма член Профсоюза оформляет письменное заявление на имя Работодателя о 

перечислении на счёт Профсоюза взносов из заработной платы (стипендии) в размере, 

установленном Уставом Профсоюза. 

3.6. Профсоюзное членство прекращается по собственному желанию на 

основании личного письменного заявления. Добровольно вышедший из Профсоюза 

может быть вновь принят в члены Профсоюза на общих основаниях.                                                                                                                          

При увольнении члена Профсоюза с работы в его профсоюзном билете делается 

отметка об уплате взносов и снятии с учёта. При этом сумма уплаченных взносов ему 

не возвращается. 

3.7. Член Профсоюза, входящий в состав первичной профсоюзной 

организации Колледжа, имеет право: 

3.7.1. На защиту своих трудовых, профессиональных и социально-

экономических интересов; 

3.7.2. Обращаться в профсоюзный орган за юридической и иной 

консультативной помощью; 

3.7.3. Участвовать в работе первичной профсоюзной организации; 
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3.7.4. Выдвигать кандидатуры (в том числе свою), избирать и быть избранным 

в руководящие профсоюзные органы; вести агитационную работу в пользу 

выдвинутых кандидатур; 

3.7.5. Свободно обсуждать на профсоюзных собраниях, заседаниях профкома, 

в печати и других средствах массовой информации вопросы деятельности профсоюза, 

вносить предложения, альтернативные проекты, открыто высказывать и отстаивать 

своё мнение; 

3.7.6. Выступать с критикой в адрес любого профсоюзного органа, любого 

члена профсоюза независимо от занимаемой должности; 

3.7.7. На материальную помощь из средств профсоюза с учётом имеющихся 

возможностей; 

3.7.8. Пользоваться в установленном порядке бесплатно или на льготных 

условиях имуществом профсоюза; 

3.7.9. Получать информацию о работе профсоюзной организации, 

руководящих профсоюзных органов; 

3.7.10. Пользоваться другими правами, предусмотренными Уставом 

Профсоюза и настоящим Положением. 

3.8. Член Профсоюза, входящий в состав первичной профсоюзной 

организации Колледжа, обязан: 

3.8.1. Соблюдать требования Устава Профсоюза, Положения об Удмуртском 

республиканском комитете профсоюза работников культуры, настоящего положения; 

3.8.2. Выполнять решения и поручения профсоюзных собраний, выборных 

органов первичной профсоюзной организации Колледжа; 

3.8.3. Заботиться об авторитете профсоюзной организации, не допускать 

действий, наносящих вред Профсоюзу, способствовать установлению нормального 

морально-психологического климата в коллективе, проявлять уважение к товарищам 

по труду, выражать при необходимости солидарность с теми, чьи права нарушает 

Работодатель, органы власти и управления; 

3.8.4. Способствовать укреплению единства Профсоюза и достижению 

стоящих перед ним целей и задач; 

3.8.5. Выполнять обязанности, предусмотренные трудовым и коллективным 

договорами и соглашениями, правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.9. За активное участие в деятельности первичной профсоюзной 

организации Колледжа или Удмуртского республиканского комитета профсоюза 

работников культуры члену Профсоюза может быть объявлена благодарность; он 

может быть премирован, награждён ценным подарком, Почётной грамотой или 

иными знаками отличия Профсоюза. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации может ходатайствовать и представлять материалы на присвоение 

государственных наград и почётных званий. 

 

4. Основные направления деятельности                                                  

первичной профсоюзной организации Колледжа. 

4.1. Основные направления деятельности первичной профсоюзной 

организации Колледжа: 

4.1.1. Защита социально-трудовых прав и законных интересов членов 

Профсоюза; 

4.1.2. Ведение переговоров и заключение коллективных договоров                            

с Работодателем, организация контроля за выполнением взаимных обязательств; 
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4.1.3. Представительство и защита индивидуальных и коллективных интересов 

членов Профсоюза во взаимоотношениях                                 с Работодателем при 

принятии локальных нормативных актов, касающихся установления рабочего 

времени и времени отдыха, системы оплаты труда, нормирования труда, трудового 

распорядка, охраны труда, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, а также в органах государственной власти и местного 

самоуправления, судебных органах; 

4.1.4. Обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением Работодателем 

требований законодательства об охране труда, осуществление проверок состояния 

условий и охраны труда на рабочих местах, средств коллективной и индивидуальной 

защиты Работников, санитарно-бытовых помещений; 

4.1.5. Вовлечение в Профсоюз новых членов; 

4.1.6. Обеспечение влияния первичной профсоюзной организации на 

общественную и социально-трудовую жизнь коллектива; 

4.1.7. Соблюдение положений Устава Профсоюза: регулярное проведение 

собраний, заседаний профкома, отчётов о проделанной работе, обучение профактива, 

информирование членов Профсоюза о работе вышестоящих профсоюзных органов и 

своей деятельности; 

4.1.8. Выполнение решений вышестоящих органов Профсоюза о порядке 

уплаты и распределении членских взносов, обеспечение своевременности и полноты 

сбора членских профсоюзных взносов и отчисления их Работодателем в Профсоюз, 

привлечение средств работодателя на проведение культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов Профсоюза. 

4.2. Приоритетные направления деятельности первичной профсоюзной 

организации Колледжа определяются собранием членов Профсоюза, исходя из 

основных целей и задач Профсоюза и конкретизируются в планах работы ее 

выборных органов с учетом фактического состояния дел, специфики организации и 

рекомендации вышестоящих профсоюзных органов. 

 

5. Организационная структура                                                               

первичных профсоюзных организаций. 

5.1. Первичная профсоюзная организация Колледжа является структурным 

подразделением Удмуртского республиканского комитета профсоюзов работников 

культуры. 

 

6. Функции, порядок формирования,  работа  высшего                                            

и выборных органов  первичной профсоюзной организации.                                                                                                           

6.1. Высшим руководящим органом первичной профсоюзной организации 

Колледжа является профсоюзное собрание. 

6.2. Собрание первичной профсоюзной организации вправе решать любой 

вопрос, относящийся к деятельности организации. 

6.3. К исключительной компетенции собрания относятся: 

6.3.1.  Утверждение Положения о первичной профсоюзной организации;  

6.3.2. Рассмотрение отчётов профсоюзного комитета, принятие по ним 

решений и оценка их деятельности; 

6.3.3. Избрание председателя первичной профсоюзной организации (нового, 

как правило, из состава резерва, утверждённого вышестоящим профсоюзным 

органом) и его освобождение; 
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6.3.4. Избрание или подтверждение полномочий  (при прямом делегировании) 

членов комитета и ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации;  

6.3.5. Определение приоритетных направлений деятельности первичной 

профсоюзной организации, её выборных органов и председателя с учётом требований 

Устава, решений вышестоящих выборных органов Профсоюза; 

6.3.6. Принятие решений о вхождении первичной профсоюзной организации в 

территориальную организацию Профсоюза и делегирование в состав её выборных 

органов своих представителей; 

6.3.7. Утверждение сметы профсоюзного бюджета в пределах средств, 

переданных в её оперативное управление вышестоящим профсоюзным органом, и 

отчёта об её исполнении; 

6.3.8. Установление размера членских профсоюзных взносов свыше одного 

процента, установленного Уставом Профсоюза; 

6.3.9. Принятие решения по коллективному трудовому договору с 

Работодателем в связи с неисполнением условий коллективного договора, в том числе 

по вопросам оплаты труда, о формах коллективных действий и других акций 

протеста; 

6.3.10. Избрание и делегирование уполномоченных (доверенных) лиц в 

комиссию по социально-трудовым отношениям, уполномоченных и членов комиссий 

по охране труда, иные представительные органы Работников; 

6.3.11. Принятие решений о ликвидации, реорганизации первичной 

профсоюзной организации; 

6.3.12. Избрание делегатов на конференции территориальной организации 

Профсоюза; 

6.3.13. Рассмотрение иных вопросов, отнесённых к компетенции 

первичной профсоюзной организации в соответствии с Уставом Профсоюза. 

6.4. Собрание первичной профсоюзной организации принимает решение о 

включении представителя первичной  профсоюзной организации в состав 

аттестационной комиссии при проведении аттестации. 

6.5. Собрания первичной профсоюзной организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Решение о созыве профсоюзного 

собрания принимается выборным органом по своей инициативе, либо по требованию 

одной трети членов первичной профсоюзной организации или по предложению 

выборного коллегиального органа вышестоящей организации Профсоюза и 

объявляется вместе с повесткой дня не позже чем за 15 дней до проведения 

6.6. Собрание считается правомочным при участии в его работе более 

половины членов Профсоюза, состоящих на учёте в первичной профсоюзной 

организации. 

6.7. На собраниях первичной профсоюзной организации могут 

формироваться рабочие органы: президиум собрания, секретариат, редакционная 

комиссия, группа счётчиков (при открытом голосовании) или счётная комиссия (при 

закрытом голосовании). 

6.8. Решения собрания принимаются большинством голосов участников 

собрания, при наличии кворума. Решения собраний принимаются в форме 

постановлений. 

6.9. Выборными органами первичной профсоюзной организации являются: 

профсоюзный комитет, президиум, председатель и ревизионная комиссия первичной 

профсоюзной организации. 
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6.10. Функции, права, обязанности и гарантии деятельности выборных 

органов первичной профсоюзной организации определяются Уставом Профсоюза, 

Положением о ревизионной комиссии Профсоюза, коллективным договором и 

настоящим Положением. 

6.11. В период между собраниями постоянно действующим руководящим 

выборным коллегиальным органом является комитет (профком) первичной 

профсоюзной организации, который: 

6.11.1. Ведёт учёт членов Профсоюза, утверждает и представляет в 

вышестоящие выборные органы Профсоюза установленную статическую отчётность; 

6.11.2. Осуществляет руководство деятельностью первичной 

профсоюзной организации, созывает профсоюзные собрания, организует подготовку 

для них проектов и других материалов, обеспечивает выполнение принятых решений; 

6.11.3. Обеспечивает выполнение решений Удмуртского 

республиканского комитета профсоюза работников культуры и Центрального 

комитета Профсоюза; 

6.11.4. Контролирует соблюдение членами Профсоюза и выборными 

органами первичной профсоюзной организации норм Устава Профсоюза; 

6.11.5. Ежегодно отчитывается перед членами Профсоюза о своей работе; 

6.11.6. Обеспечивает защиту прав и гарантии членов выборных органов 

первичной профсоюзной организации; 

6.11.7. Представляет и защищает индивидуальные и коллективные 

социально-трудовые права и законные интересы членов Профсоюза; 

6.11.8. В соответствии с Уставом представляет интересы членов 

Профсоюза, а по вопросам заключения (изменения, дополнения) коллективного 

договора может представлять интересы всех Работников Колледжа во 

взаимоотношениях с Работодателем, в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в судебных и арбитражно-примирительных инстанциях; 

6.11.9. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 

Работодателем, должностными лицами законодательства о труде, охране труда; 

6.11.10. Обращается в судебные органы с исковыми заявлениями в защиту 

индивидуальных прав членов Профсоюза по их просьбе или по собственной 

инициативе; 

6.11.11. Заслушивает сообщения должностных лиц о выполнении 

обязательств по коллективному договору, мероприятий по организации и улучшению 

условий труда и требует устранения выявленных недостатков; 

6.11.12. Рассматривает с Работодателем разногласия по установлению 

работникам новых или изменению существующих условий труда; 

6.11.13. Оказывает членам Профсоюза материальную помощь из средств   

Профсоюза, выделенных в оперативное управление первичной профсоюзной 

организации; 

6.11.14. Обеспечивает проведение отчётов и выборов в первичной 

профсоюзной организации в соответствии с решениями вышестоящих органов 

Профсоюза; 

6.11.15. Реализует кадровую, молодёжную политику Профсоюза в 

первичной профсоюзной организации; 

6.11.16. Принимает решение о проведении коллективных переговоров с 

Работодателем с целью заключения (изменения, дополнения)  коллективного 

договора, определяет основные требования на коллективных переговорах и 
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делегирует своих представителей в комиссию по подготовке, заключению и контролю 

за выполнением коллективного договора; 

6.11.17. Вырабатывает мнение от имени первичной профсоюзной 

организации по проектам локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 

членов Профсоюза, отстаивает свою позицию перед Работодателем; 

6.11.18. Проводит разъяснительную работу среди членов Профсоюза о 

роли профессионального союза в защите их трудовых прав, социально-

экономических и профессиональных интересов, об их правах, обязанностях и льготах 

для них; 

6.11.19. Организует работу по сохранению численности первичной 

профсоюзной организации, вовлечению в Профсоюз новых членов; 

6.11.20. Ходатайствует о награждении членов первичной профсоюзной 

организации профсоюзными и ведомственными наградами; 

6.11.21. Принимает решение о включении представителя первичной 

профсоюзной организации в составе аттестационной комиссии при проведении 

аттестации; 

6.11.22. Осуществляет другие функции, делегированные ему собранием 

первичной профсоюзной организации; 

6.11.23. Организует учёт и сохранность документов первичной 

профсоюзной организации Колледжа в течение отчётного периода. 

6.12. Заседания комитета первичной профсоюзной организации проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и считаются 

правомочными, если в их работе принимают участие более половины его членов. 

Решения комитета первичной профсоюзной организации принимаются большинством 

голосов и оформляются протоколом. 

6.13. Председатель первичной профсоюзной организации Колледжа: 

6.13.1. Возглавляет первичную профсоюзную организацию, входит в 

состав профкома, председательствует на заседаниях профкома; 

6.13.2. Представляет первичную профсоюзную организацию во 

взаимоотношениях с Работодателем, органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, вышестоящими 

профсоюзными органами; 

6.13.3. Созывает заседания комитета первичной профсоюзной 

организации; 

6.13.4. Вносит на утверждение профкома или собрания документы по 

вопросам деятельности первичной профсоюзной организации Колледжа; 

6.13.5. Создаёт постоянные и временные группы для проработки 

вопросов и подготовки проектов решений профкома и собрания первичной 

профсоюзной организации Колледжа, привлекает экспертов, специалистов, 

профсоюзных активистов к работе профкома первичной профсоюзной организации; 

6.13.6. Направляет обращения и ходатайства от имени первичной 

профсоюзной организации Колледжа Работодателю, в органы государственной власти 

и местного самоуправления, в комиссии по трудовым спорам и суды; 

6.13.7. По поручению собрания первичной профсоюзной организации 

подписывает с Работодателем коллективный договор (изменения, дополнения) и 

организует контроль за его выполнением; 

6.13.8. Организует предоставление членам Профсоюза бесплатной 

правовой помощи; 
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6.13.9. Решает оперативные вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции собрания, профкома первичной профсоюзной организации; 

6.13.10. Ведёт приём членов Профсоюза, организует рассмотрение 

предложений и замечаний, даёт поручения членам Профсоюза по вопросам 

деятельности первичной профсоюзной организации; 

6.13.11. В соответствии с утверждённой сметой, решениями профкома без 

доверенности распоряжается имуществом и финансами, находящимися в 

оперативном управлении первичной профсоюзной организации, осуществляет 

денежные операции, заключает договоры, соглашения; 

6.13.12. Участвует в проведении служебной проверки по факту 

совершения гражданскими служащими-членами Профсоюза дисциплинарного 

проступка; 

6.13.13. При наличии личных письменных заявлений членов Профсоюза в 

соответствии с законодательством Российской Федерации решает с Работодателем 

вопрос о безналичной уплате членских профсоюзных взносов и их перечислении на 

счёт Профсоюза; 

6.13.14. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 

перечисления Работодателем членских профсоюзных взносов; 

6.13.15. Подотчётен собранию первичной профсоюзной организации,                     

а в период между проведением собраний – профсоюзному комитету первичной 

профсоюзной организации Колледжа; 

6.13.16. Несёт персональную ответственность за принятие противоправных 

решений в соответствии с Уставом Профсоюза и законодательством Российской 

Федерации. 

6.14. Решения председателя первичной профсоюзной организации Колледжа 

оформляются распоряжением. 

6.15. Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный выборный орган 

первичной профсоюзной организации Колледжа, действует на основании Устава и 

Положения о ревизионных комиссиях Удмуртского республиканского профсоюза 

работников культуры.  

6.16. Ревизионная комиссия избирается на профсоюзном собрании 

одновременно с профсоюзным комитетом на тот же срок и тем же порядком, что и 

профсоюзный комитет. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно 

являться членами профсоюзного комитета. 

6.17. Члены ревизионной комиссии избирают из своего                                     

состава председателя и секретаря  ревизионной комиссии.                                                                        

Председатель ревизионной комиссии созывает заседание для утверждения планов 

работ, распределения обязанностей между членами комиссии, рассмотрения итого 

ревизий, проверок и других вопросов.                                           Секретарь 

ревизионной комиссии оформляет акты ревизий, ведёт протоколы заседаний, 

делопроизводство. 

6.18. Ревизионная комиссия подотчётна собранию первичной профсоюзной 

организации Колледжа.  Председатель ревизионной комиссии, её члены могут 

принимать участие в заседаниях профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации Колледжа с правом совещательного голоса. 

6.19. Срок полномочий выборных органов первичной профсоюзной 

организации Колледжа пять лет. Выборы производятся в соответствии                       с 
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Инструкцией о проведении выборов органов профессионального союза работников 

культуры Удмуртской Республики.   

    

7. Финансовые средства первичной профсоюзной организации. 

7.1. Для осуществления уставной деятельности первичная профсоюзная 

организация Колледжа владеет, пользуется и распоряжается финансовыми 

средствами, которые образуются от поступления на её счёт  взносов членов 

Профсоюза, переданных в её оперативное управление на проведение культурно-

массовой и иной  работы. 

7.2. Финансовая деятельность первичной профсоюзной организации 

Колледжа осуществляется в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим 

Положением, не подконтрольна и не подотчётна органам государственной власти и 

местного самоуправления, а также Работодателю. 

7.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью профкома 

первичной профсоюзной организации осуществляется ревизионной комиссией 

первичной профсоюзной организации Колледжа. 

7.4. Финансовые средства, находящиеся в оперативном управлении 

первичной профсоюзной организации Колледжа, используются только для 

выполнения задач, предусмотренных Уставом Профсоюза и настоящим Положением. 

 

8. Имущество первичной профсоюзной организации. 

8.1. Первичная профсоюзная организация владеет, пользуется и 

распоряжается принадлежащим ей на праве собственности имуществом, переданным 

в её хозяйственное ведение Работодателем и иными собственниками. 

8.2. Имущество первичной профсоюзной организации может быть отчуждено 

только по решению суда. 

8.3. Первичная профсоюзная организация Колледжа не отвечает по 

обязательствам Колледжа, который в свою очередь не отвечает по обязательствам 

первичной профсоюзной организации. 

 

9. Обеспечение прав и гарантий выборных работников и активистов 

первичной профсоюзной организации. 

9.1. Права и обязанности членов профкома, ревизионной комиссии, 

председателя первичной профсоюзной организации Колледжа и гарантии их 

деятельности установлены Уставом Профсоюза, Положением о ревизионной 

комиссии, настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, 

Удмуртским республиканским комитетом профсоюза работников культуры, 

коллективным договором. 

 

10. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация первичной 

профсоюзной организации Колледжа. 

10.1. Ликвидация первичной профсоюзной организации Колледжа 

осуществляется по решению собрания первичной профсоюзной организации при 

наличии заявлений всех членов Профсоюза, состоящих на учёте первичной 

профсоюзной организации, о выходе из профессионального союза работников 

культуры и решения коллегиального исполнительного органа Удмуртского 

республиканского комитета профсоюза работников культуры.  
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10.2. В случае ликвидации первичной профсоюзной организации Колледжа её 

собственность, оставшаяся после выплаты обязательных платежей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации переходит в собственность Удмуртского 

республиканского комитета профсоюза работников культуры. Штамп 

ликвидированной первичной профсоюзной организации Колледжа передаётся в 

Удмуртский республиканский комитет профсоюза работников культуры, а документы 

передаются на хранение в государственный архив через Удмуртский 

республиканский комитет профсоюза работников культуры. Персональную 

ответственность за это несёт председатель ликвидированной первичной профсоюзной 

организации Колледжа. 
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