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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 

бюджетном профессиональном   образовательном учреждении «Челябинский  

педагогический колледж № 2» (далее Колледж) и устанавливающим 

взаимные обязательства между Работниками и   Работодателем. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 

 Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке 

директора Колледжа Богатовой Елены Викторовны 

 Работники в лице уполномоченного в установленном порядке  

представителя – председателя первичной профсоюзной организации 

Колледжа Трошиной Юлии Владиславовны 

1.3. Предмет Договора. 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

профессиональной подготовки и повышения квалификации, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.4. Договор признает исключительное право Работодателя на: 

 Ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных 

договоров 

 Поощрение работников за добросовестный труд 

 Требование от работников исполнения их должностных обязанностей, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения 

правил охраны труда 

 Привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности 

 Принятие локальных нормативных актов 
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 Требование обязательного медицинского освидетельствования при 

заключении трудового договора 

1.5. Договор признает право работника на: 

 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

соответствии с требованиями статей ТК РФ 

 Предоставление работы в соответствии с условиями трудового 

договора 

 Своевременную в полном объеме и в установленные сроки выплату 

заработной платы 

 Сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не 

более 36 часов 

 Удлиненный для педагогических работников отпуск 

продолжительностью 56 дней в соответствии с существующим 

законодательством. 

 Объединение в профессиональные союзы 

 Защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и 

коллективных  трудовых споров 

 Обязательное социальное страхование 

1.6. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 

полномочным представителем работников. Профсоюзный комитет имеет 

право на: 

 Мотивированное мнение по следующим локальным актам: Правила 

внутреннего трудового распорядка; Положение об оплате труда; 

график отпусков; приказ о распределении учебной нагрузки на 

следующий учебный год (тарификация); приказы о расторжении 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по п.2 ст.81, п. 3 ст.81 и п. 5 ст.81 ТК  РФ 

 Обсуждение с Работодателем вопросов о работе Колледжа и внесение 

предложений по ее совершенствованию  
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2. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, как 

правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ и с учетом примерной 

формы трудового договора с работником государственного учреждения. 

2.3. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, Коллективного 

договора, Устава и иных локальных актов Колледжа.  

2.4. Работодатель обеспечивает заключение (оформление в письменной 

форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его 

трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг, а также 

меры социальной поддержки , предусматривающих в том числе такие 

обязательные условия  оплату труда, как: 

 Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

конкретно устанавливаемые за исполнение работником трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) 

за календарный месяц  либо за установленную норму труда (норму 

часов педагогической работы в год за ставку заработной платы); 

 Размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

вредными  и (или) опасными условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда); 

 Размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на Положение об оплате труда в 
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Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Челябинский педагогический колледж №2», 

регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера. 

2.5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора   

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы (при изменении порядка условий их установления и (или) 

при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об 

изменении условий трудового договора. 

2.6. Работники, включая руководителя и заместителей руководителя, наряду 

с работой, определенной трудовым договором, могут замещать  в Колледже 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору должности 

педагогических работников по выполнению учебной (преподавательской) 

работы без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством.  

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения 

к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размеры 

оплаты.  

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если  преподаватели, для которых 

Колледж является местом основной работы обеспечены преподавательской 
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работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее, чем 

на ставку заработной платы. 

2.7. Работодатель обязан: 

 До подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом Колледжа, правилами внутреннего трудового  

распорядка, Отраслевым Соглашением по организациям, находящимся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации 

на 2018-2020 годы, Коллективным договором, локальными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

 Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих для определения 

должностных обязанностей работников, требований к знаниям, 

профессиональной подготовке  и уровню квалификации, необходимых 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

 Не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 

работников при заключении, в порядке, установленном трудовым 

законодательством, дополнительных соглашений к трудовым 

договорам педагогических работников в целях уточнения и 

конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности, установления размеров 

вознаграждения, а также размеров поощрения за достижение 

коллективных результатов труда. 

 Учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

часть первой статьи 195.3 ТК РФ 

 

3. Оплата труда и нормы труда 

 

3.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

3.1.1.Система оплаты труда Работников Колледжа устанавливается 

настоящим Договором, локальными нормативными актами в соответствии с 
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«Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов», ежегодно утверждаемых 

Российской Трехсторонней Комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений, законами Российской Федерации и Челябинской 

области, Методическими рекомендациями по установлению выплат 

стимулирующего характера  работникам областных государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области, иными актами. 

3.1.2. Работодатель с учетом мнения Профсоюзного комитета разрабатывает 

Положение об оплате труда работников Колледжа, утверждаемое в порядке, 

установленном трудовым законодательством для принятия локальных 

нормативных актов, и являющееся  приложением к Коллективному договору.  

3.1.3. В Положении об оплате труда Работодатель предусматривает 

регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

 обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников Колледжа и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения  ее максимальным размером; 

 обеспечение Работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

Работников; 

 формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по одноименным должностям работников 

(профессиям рабочих), включенным в один и тот же 
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квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, не допуская установление различных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, применение к ним 

понятия «минимальный», либо определение диапазонов размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

 существенной дифференциации в размерах оплаты труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

установленные по результатам аттестации, путем применения 

повышающих коэффициентов к заработной плате, исчисленной с 

учетом фактического объема педагогической (преподавательской) 

работы; 

 перераспределения средств, предназначенных на оплату труда в 

Колледже, с тем, чтобы на установление размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации; 

 размеров  выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 создания условий для оплаты труда Работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании Колледжа; 

 применения типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда)  

 продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, порядка определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее 

изменения, случаев установления верхнего предела, установленных 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 
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продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»;  

 положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха  педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 определение размеров выплат компенсационного и (или) 

стимулирующего характера от размеров оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы), установленного работнику за исполнение им 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

норму часов педагогической работы в год; 

 определение размеров  выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий,  на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников 

Колледжа, а также с учетом имеющихся государственных и 

ведомственных наград; 

3.1.4. Заработная плата Работникам Колледжа выплачивается два раза в  

месяц 12 и 26 числа путем перечисления на пластиковые карточки в 

Сберегательном банке России.  

3.1.5. При выплате заработной платы Работодатель  в расчетных листках  

извещает каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате и сумм, начисленных в пользу Работника страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации за соответствующий период. 

3.1.6. При разработке и утверждении в Колледже показателей и критериев  
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эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда Работников учитываются следующие основные 

принципы: 

 размер вознаграждения Работников должен определяться на основе 

объективной  оценки результатов труда (принцип объективности); 

 Работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 Вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

Работника в результат деятельности Колледжа, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

Работнику (принцип справедливости); 

 принятие решений  о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с Профсоюзным комитетом Колледжа (принцип 

прозрачности) 

3.1.7. Стимулирующие выплаты руководителю Колледжа устанавливаются  

Учредителем.  

3.1.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,  

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

 При увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в Колледже, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 
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 При получении образования или восстановления документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 При установлении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 При присвоении почетного звания, награждении ведомственным 

знаком отличия – со дня присвоения, награждения; 

 При присуждении ученой степени – со дня принятия Минобрнауки 

России решения о выдаче диплома; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

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

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

3.1.9. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с  

22.00 до 6.00) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часов 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время, и в соответствии с 

Коллективным договором, Положением об оплате труда в Колледже, 

принятыми  в учетом мнения Профсоюзного комитета, трудового договора, 

законами и иными нормативными актами РФ. 

3.1.10.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с окладами (должностными окладами), ставками заработной 

платы, установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством  и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.   

3.10.11. Работникам Колледжа выплачивается компенсационная выплата  

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), которая составляет 15% и начисляется на фактический 
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месячный заработок, включая компенсационные и стимулирующие  

выплаты, без учета материальной помощи. 

3.10.12. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за  

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда; 

3.10.13. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены  

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и других работников, ведущих в течение года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

причинам.  Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. В период отмены учебных занятий в отдельных группах либо 

в целом по Колледжу по указанным причинам педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в пределах нормируемой части их рабочего времени с сохранением 

заработной платы, установленной при тарификации на начало учебного года. 

Оплата труда педагогических и других работников Колледжа, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации. 

3.10.14. При совмещении профессий (должностей) или выполнении  

обязанностей временно отсутствующих Работников без освобождения от 

своей основной работы доплаты производятся в соответствии с Положением 

об оплате труда и в соответствии с законами и иными нормативными актами 

РФ. 

3.10.15. Работодатель совместно с Работниками проводит мониторинг  
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системы оплаты труда в Колледже. Конкретные показатели мониторинга 

представляются ежегодно (в декабре) на общем собрании Работников. 

3.10.16. Материальное поощрение работников производится в сроки и в  

размерах, установленных Положением об оплате труда. 

3.10.17. Условия оплаты труда, определяемые трудовым договором, не могут  

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим 

Договором. 

3.10.18. Ответственность за своевременность и правильность определении  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

Колледжа. 

3.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

3.2.1. Нормирование труда производится в соответствии с  нормативными 

правовыми актами РФ. 

3.2.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается, 

исходя из количества часов по рабочему учебному плану, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Колледже с учетом мнения 

Профсоюзного комитета. Верхний предел учебной нагрузки ограничивается 

900 часами в год.. 

3.2.3.  Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Изменения в учебной нагрузке производятся на основании 

заявлений работника. 

3.2.4. Учебная нагрузка ежегодно утверждается приказом Работодателя с 

учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета на основании 

составленных тарификационных списков. 

3.2.5. Расстановка кадров на новый учебный год производится не позднее 15 

июня текущего года. Ознакомление Работников с учебной нагрузкой 

производится до их ухода в отпуск. 

3.2.6. При установлении нагрузки преподавателям, для которых Колледж 
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является основным местом работы, ее объем и преемственность 

преподавания предметов и учебных групп, как правило, сохраняется. В 

зависимости от учебного плана учебная нагрузка в первом и втором 

полугодии учебного года может распределяться неравномерно.  

3.2.7. Уменьшение или увеличение нагрузки педагогического работника по 

сравнению с нагрузкой прошлого учебного года или утвержденной приказом 

руководителя Колледжа возможны: 

 по взаимному согласию сторон 

 по инициативе Работодателя в случаях и без согласия работника:  

1. уменьшения количества групп, а также количества часов по учебным 

планам и программам 

2. временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года). 

3. простоя, когда Работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в Колледже за все время простоя на срок 

до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантин и другие случаи). 

4. восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную  нагрузку 

3.2.8. Работодатель своевременно производит изменения в стаже, 

образовании, квалификации и прочих условий, требующих изменений в 

тарификации Работника. 

3.2.9. Учебная нагрузка преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период другим преподавателям.  

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

3.2.11. Учебная нагрузка планируется в первую очередь педагогическим 

работникам Колледжа. Работники других учреждений могут привлекаться к 

работе в Колледже при условии, если основные работники имеют нагрузку 

не менее, чем на ставку заработной платы. 

3.3. Гарантии и компенсации: 

3.3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Колледжа. Работодатель 

проводит повышение квалификации работников в Колледже, а при 

необходимости в других учреждениях системы профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством. На время 

переподготовки, прохождения курсов повышения квалификации за 

работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, 

заработная плата. 

3.3.2. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим в образовательные учреждения, имеющими государственную 

аккредитацию, самостоятельно  Работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3.3. Работники, совмещающие работу с обучением в образовательных 

учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, а также 

получающие второе высшее образование не имеют в Колледже гарантий и 

компенсаций, связанных с их обучением. 

3.3.4. Работодатель оказывает работнику необходимое содействие и 

обеспечивает методическое сопровождение при прохождении им аттестации. 

3.3.5. В случае направления  в служебную командировку, в том числе и  

целях повышения квалификации,  работнику возмещаются расходы по 

проезду, найму жилого помещения, суточные в соответствии с принятыми 

нормативными актами РФ нормами.  
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4. Гарантии при возможном высвобождении,  

обеспечение занятости 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

Работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному 

Профсоюзному органу Колледжа не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий. 

4.2. В случае, если решение о сокращении численности или штата 

Работников организации  может привести к массовому увольнению 

работников, Работодатель не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

Профсоюзному органу информацию о возможном массовом увольнении. 

4.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации Колледжа. 

4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1и п.2 ст. 81 

ТК РФ, Работодатель предоставляет не менее 3-х часов в неделю свободного 

от работы времени с сохранением заработной платы для самостоятельного 

поиска работы. 

4.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя и 

работников   Колледжа, не являющихся членами профсоюза, но 

уполномочивших Профсоюзный комитет Колледжа представлять их 

интересы во взаимоотношениях с Работодателем,  в соответствии ст.82 ТК 

РФ производится с предварительного согласия Профсоюзного комитета.  

4.6. При сокращении численности или штата Работников Колледжа 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ при равной квалификационной категории и 

профессиональном уровне может предоставляться работникам: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии по старости) 

 матерям и отцам, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет 
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 председателю выборного Профсоюзного комитета 

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года 

4.7. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата, а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Колледжа   

конкретизируется в Правилах внутреннего трудового распорядка, графиках 

сменности, учебном расписании занятий, годовом календарном учебном 

графике, графиках отпусков, а также в условиях трудового договора, 

должностных инструкциях Работников и обязанностях, возлагаемых на них 

Уставом Колледжа, а также трудовым законодательством в зависимости от 

наименования должности. 

5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации  

педагогическим работникам Колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, 

шестидневная неделя с одним выходным днем (воскресенье). В зависимости 

от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

регулируется приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Остальным работникам Колледжа (администрация, лаборанты, библиотекарь, 
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технический персонал) устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая 

неделя с одним выходным днем (воскресенье).  

5.3. Рабочее время педагогических работников состоит из: 

 нормируемой части, которая определяется в астрономических часах и 

включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным 

занятием. Нормируемая часть – выполнение преподавательской работы  

- регулируется расписанием занятий 

 часть рабочего времени, не конкретизированная по количеству часов, 

вытекающая из должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 

Колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифными 

квалификационными характеристиками, регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными производственными планами 

педагогического работника 

5.4. Работники Колледжа посещают все мероприятия, проводимые в 

Колледже, если это предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями работника, планами 

работы Колледжа. 

5.5. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием 

занятий, которое должно быть доведено до сведения педагогов не позднее, 

чем за три  дня до начала учебного семестра. Расписание составляется с 

учетом санитарных требований и требований к рациональному 

распределению времени студентов и педагогов. 

5.6.Начало уроков – 8 часов 30 минут. Педагогические работники обязаны 

быть на рабочем месте не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

Перерывы (перемены)  между занятиями составляют 5, 10 и 30 минут. 

Перемены являются рабочим временем педагога  (оплата труда производится 

по астрономическим, а не академическим часам).  



19 

 

5.7.Работа в каникулярное время для педагогических работников Колледжа 

организуется в соответствии с приказом директора. Продолжительность 

рабочего дня определяется существующей учебной нагрузкой. 

5.8.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (не более пяти дней) 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам с ненормированным рабочим днем.  

5.9. Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года, 

предоставляется  дополнительный оплачиваемый отпуск в размере трех дней 

в период летних студенческих каникул по окончании учебного года. 

5.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с существующим законодательством в размере 56 

календарных дней.  Остальным работникам предоставляется 28, 42 

календарных дней отпуска. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 

три дня до его начала.  

5.11.Предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

производится, как правило, по окончании учебного года в летний период в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем по 

согласованию с Профсоюзным комитетом Колледжа не позднее, чем за две 

недели  до начала календарного года с учетом необходимости обеспечения  

нормальной работы учреждения и благоприятных условий  для отдыха 

работников. Изменения графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работника и Профсоюзным комитетом Колледжа.  

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд.  

5.12.Разделение отпуска на части Работодателем  может осуществляться с 

согласия Работника, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 

14 календарных дней.  

5.13.Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника на основании 

приказа Работодателя. 
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5.14. По согласованию с администрацией денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, 

могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

5.15.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам 

Колледжа в соответствии со ст.128 ТК РФ  на срок по соглашению между 

Работником и Работодателем.  

5.16. Работа в выходные и нерабочие  праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение к работе в 

установленные работникам выходные дни, а также нерабочие праздничные 

дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационной сессии, 

учебных занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней 

открытых дверей для абитуриентов и их родителей и др., допускается по 

письменному распоряжению директора  Колледжа с письменного согласия 

работника с учетом мнения Профсоюзного комитета.  

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

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

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит.  

5.17. Работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке 

предоставляется кратковременный отпуск (не менее 3 дней) по семейным 

обстоятельствам (при регистрации брака, смерти близких родственников).   

 

6. Охрана труда 

 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников Колледжа на здоровые и безопасные 



21 

 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний.  

6.1.2. Для реализации указанного в п.6.1.1. права заключить Соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

6.1.3. Обеспечить целевое использование средств, направленных 

Учредителем Колледжа на мероприятия по охране труда. 

6.1.4. Обеспечить выполнение в установленные сроки комплекса 

организационных, технических и экологических мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране труда  при наличии  

финансирования. 

6.1.5. Проводить специальную оценку условий труда  в сроки определенные 

законодательством. 

6.1.6. При выполнении работ, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.) 

производить соответствующие доплаты. 

6.1.7. Обеспечить информирование Работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах. Разрабатывать, утверждать совместно с Профсоюзным 

комитетом Колледжа инструкции по охране труда. 

6.1.8. Проводить инструктаж по охране  труда, организовывать обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

6.1.9.   Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

6.1.10. Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на 
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рабочих местах, а также  правильности применения работниками средств 

индивидуальной  и коллективной защиты. 

6.1.11. Выдавать работникам своевременно и за счет Колледжа 

специальную одежду и обувь, моющие средства, средства индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами.   

6.1.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.13. Не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 

в случае медицинских противопоказаний в соответствии с действующим 

законодательством.  

6.1.14. Обеспечить возможность получения работниками горячего 

питания за счет средств работников. 

6.1.15. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режима. 

6.1.16. Не заключать хозяйственные договора о предоставлении 

субаренды  помещений, оборудования, приводящие к ухудшению условий 

труда работников или студентов Колледжа. 

6.2. Работники обязуются соблюдать закрепленные законодательными и 

другими нормативными правовыми актами требования в области охраны 

труда, в том числе: 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда; 

 Немедленно извещать руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования в сроки, определенные Работодателем. 
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6.3. В Колледже создается и действует комиссия по охране труда, 

включающая представителей Работодателя и профсоюзного комитета. 

 

7. Социальные гарантии 

 

7.1. Работодатель предоставляет Работникам, нуждающимся в жилье, место 

в общежитии Колледжа, с оплатой стоимости проживания согласно 

существующих нормативов. 

7.2. Работодатель обеспечивает Работникам Колледжа бесплатное 

пользование библиотечными фондами. 

7.3. Работодатель организует в Колледже общественное питание (столовую, 

буфет, место для приема пищи).  

7.4. Работодатель рассматривает возможность оказания  материальной 

помощи Работникам в следующих случаях и по заявлению работника: 

 В случае смерти работника или его ближайших родственников (матери, 

отца, жены, мужа, детей) 

 При рождении ребенка в семье работника, при условии, что один из 

родителей является работником Колледжа 

 В случае свадьбы работника 

 В случае тяжелой болезни работника, требующей длительного лечения 

 Молодым специалистам в течение трех лет работы после окончания 

профессиональной образовательной организации 

7.5. Работнику, имеющему ребенка-инвалида, для ухода за ним 

предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, установленными федеральными законами. 

7.6. Предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры Работников с целью определения их пригодности к 

порученной работе, предупреждения профзаболеваний и предупреждения 
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распространения инфекционных заболеваний производятся за счет 

Работодателя.  

7.7. Работодатель в пределах средств, направленных на оплату труда 

Работников, выплачивает вознаграждение при выходе Работников на пенсию.  

7.8. Работодатель создает необходимые организационные и технические 

условия и принимает необходимые меры  для обеспечения защиты 

персональных данных  Работников от неправомерного или случайного 

доступа к ним посторонних лиц, а также уничтожения, изменения, 

копирования, распространения и иных неправомерных действий, за 

исключением обезличенных персональных данных. 

 

8. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальных 

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.1.2. Профсоюзный комитет  осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения и по согласованию 

Профсоюзного комитета в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим Коллективным договором. 

8.1.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюзного комитета, 

по п.п. «б» п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения  (с предварительного согласия) Профсоюзного комитета. 

8.1.5. Работодатель обязуется предоставлять Профсоюзному органу 
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возможность проведения собраний, конференций, заседаний без нарушений 

обычного режима деятельности Колледжа, выделять для этих целей 

помещение в согласованных порядке и сроках. 

8.1.6. Работодатель обязуется перечислять на профсоюзный счет ежемесячно 

и бесплатно удержанные из заработной платы по письменным заявлениям 

работников членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном 

Уставом профсоюза. 

8.1.7. Работодатель обязуется предоставлять в установленном порядке 

Профсоюзному комитету информацию о деятельности Колледжа для ведения 

переговоров и осуществления контроля соблюдения Коллективного 

договора. 

8.1.8. Члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий 

Колледжа по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию. 

8.1.9. Работодатель с учетом мнения  (по согласованию) Профсоюзного 

комитета рассматривает следующие вопросы: 

 Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе Работодателя 

 Привлечение к сверхурочным работам 

 Очередность предоставления отпусков 

 Установление заработной платы 

 Применение систем нормирования труда 

 Массовые увольнения 

 Установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем 

 Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

 Создание комиссий по охране труда 

 Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения.   
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9. Обязательства профсоюзной организации 

 

Профком обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам. Представлять во взаимоотношениях с 

Работодателем интересы работников , не являющихся членами профсоюза, в 

случае, если они уполномочили Профсоюзный комитет представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет профсоюзной организации Колледжа. 

8.2. Осуществлять контроль:  

 соблюдения Работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

 правильности расходования фонда заработной платы, стимулирующего 

фонда  заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

Колледжа. 

 правильности ведения и хранения трудовых книжек работников, 

своевременностью внесения в них записей 

 совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию 

 правильности и своевременности предоставления отпусков  и их 

оплаты. 

 соблюдения порядка аттестации педагогических работников 

8.3. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников. 

8.4. Направлять Учредителю Колледжа заявления о нарушении 

руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий Коллективного договора, соглашения об охране труда с 
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требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному. 

8.7. Участвовать в работе комиссий в Колледже в соответствии с п. 8.1.8. 

Коллективного договора. 

8.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Колледже. 

 

9. Ответственность сторон  

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Договора, осуществляют контроль его исполнения, отчитываются о 

результатах контроля ежегодно на общем собрании работников Колледжа. 

9.2. Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие  в период действия 

Договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.  Заключительные положения 

10.1. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

Колледжа, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать 

положение Работников по сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и 

иных законодательных актов. 
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10.2. Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения Трудовым кодексом РФ. 

10.3. Контроль выполнения Договора стороны осуществляют в 

согласованных порядке, формах и сроках. Профсоюзный комитет ежегодно 

отчитывается о ходе выполнения Договора на Общем собрании работников 

Колледжа.   

10.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

10.5. Работодатель в установленном законами порядке обязуется ежегодно 

информировать Работников о финансово-экономическом положении 

Колледжа, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 

важнейших организационных и других изменениях в деятельности 

образовательного учреждения. 

10.6.При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором.. 

10.7. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года  и вступает в силу со 

дня его подписания сторонами. 

 

  

 

  
 

 


