






Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 
на работу.

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. В трудовом договоре, заключенном с работником, 
могут предусматриваться условия об испытании не более 3 месяцев (ст. 70 
ТКРФ) с учетом качества выполнения предстоящей работы. Если 
работодателя не устраивает качество выполняемой работником деятельности, 
то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив 
работника об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня до 
окончания испытательного срока с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание 
(статья 71 ТК РФ).

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения. По соглашению сторон срочный 
трудовой договор может заключаться с пенсионерами по возрасту, а также с 
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии медицинским 
заключением, разрешающим работу исключительно временного характера 
(ст.59 ТК РФ).

2.4. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 
работников наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК 
РФ, являются: объем учебной нагрузки, установленный работнику при 
тарификации, условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной 
платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 
коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам 
устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки России 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» по согласованию с 
профкомом и не может превышать 1440 часов.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Учебная нагрузка на новый год преподавателей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с профкомом.



Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 
отпуск.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 
учебной нагрузкой на новый учебный год, до ухода в очередной отпуск в 
письменном виде.

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное 
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 
учебный год, как правило, сохраняется её объем и преемственность 
преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 
преподавателю в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия.

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 
других образовательных учреждений и работникам предприятий, 
учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если 
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 
не менее чем на ставку заработной платы.

2.8.Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до исполнения им возраста трех дет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими 
преподавателями.

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

2.10. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки преподавателям в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по письменному согласию работника;
б) по инициативе работодателя в случае:
• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп;
• временно 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 двух месяцев в течение календарного года);

• восстановление на работу преподавателя, ранее выполнявшего эту



учебную нагрузку;
• возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

В указанных в подпункте (б) случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.

2.11. По инициативе работодателя, изменение обязательных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа групп или количества обучающихся, изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
программ и т.д.).

В течение учебного года изменение условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении новых форм условий труда работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 
(162ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 
учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 
оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в колледже работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья.

2.12. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Работодатель:
3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров.
3.2.Осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с 

действующим трудовым законодательством.
3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части 

установления норм труда и отдыха, поощрений за успехи в работе, 
предоставляет льготы и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения 
трудовой дисциплины.

Осуществляет своевременную запись в трудовой книжке работника об 
изменениях в трудовой деятельности и поощрениях.

3.4. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации 
педагогических кадров в соответствии с законами РФ и РБ "Об образовании", 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных



учреждений и включает в аттестационную комиссию колледжа 
представителей профсоюзного комитета.

3.5. Согласовывает с профкомом приказы, положения и мероприятия 
по вопросам установления условий, норм труда, заработной платы и форм 
материального поощрения, сокращения штатов, охраны труда, развития 
социальной сферы.

3.6. При приеме на работу знакомит работника с его должностными 
обязанностями, трудовым договором, условиями и оплатой труда, Уставом 
колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
коллективным договором под подпись. Оформляет приказ о приеме на 
работу и знакомит работника под подпись в течение трех дней с момента 
оформления приказа. Один экземпляр трудового договора передает 
работнику. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

3.7. Осуществляет подготовку колледжа к новому учебному году.
3.8. Разрабатывает и согласовывает с профкомом должностные 

обязанности работников. Не требует от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, тарифно-квалификационными 
характеристиками.

3.9. Не привлекает к дежурствам в выходные и праздничные дни 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

3.10. Знакомит работника с учебной нагрузкой на новый учебный год 
до его ухода в очередной отпуск.

3.11.Организует работу преподавателей в каникулярное время по 
особому графику, предусмотрев их занятость не выше объема учебной 
нагрузки.

3.12. Разрабатывает оптимальное для каждого работника расписание 
занятий, согласовывает его с профкомом. Составление расписания занятий 
осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени 
преподавателя, не допускающего перерывов между занятиями более двух 
занятий в день.

3.13. Предоставляет каждому работнику возможность перерыва для 
приема пищи от 30 минут до 60 минут.

3.14. Предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск для всех 
категорий работников не менее предусмотренного законодательством, 
согласно графику с оплатой отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала 
отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником.

Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика отпусков 
при предоставлении последнему путевки на санаторно-курортное лечение.

3.15.Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос



отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 
допускается только с согласия работника и профсоюзного комитета.

3.16. Предоставляет вновь принятым работникам очередной отпуск в 
полном размере и с полной оплатой по истечения 6 месяцев с момента 
приема на работу в объемах, предусмотренных ТК РФ, по желанию 
работников.

3.17. Не реже одного раза в год отчитывается перед трудовым 
коллективом о финансово-хозяйственной деятельности колледжа.
3.18. По получению письменного предложения от работников 

(представительного органа работников) о создании комиссии по трудовым 
спорам в десятидневный срок направляет в комиссию своих представителей. 
Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии по трудовым спорам.

3.19. Обеспечивает качественную и своевременную подготовку 
сведений о стаже и заработке работников для государственного пенсионного 
обеспечения, включая льготное, а также полное и своевременное 
перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Информируют застрахованных лиц, работающих в колледже, о 
сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации, для индивидуального учета, по мере их представления.

3.20. Выделяет средства на содержание социальной сферы.
3.21. Учитывает мнение профсоюзного органа при обсуждении и 

принятии решения по изменению штатов работников колледжа.
3.22. Стороны согласились с тем, что профком:
3.22.1. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением администрацией трудового законодательства в части приема и 
увольнения работника, установления норм труда и отдыха, наложения 
дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и гарантий.

3.22.2. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в 
настоящий коллективный договор.

3.22.3. Участвует в работе комиссии по приему колледжа к новому 
учебному году.

3.22.4. Участвует в работе аттестационной комиссии колледжа.
3.22.5. Осуществляет совместно с администрацией подготовку 

материалов на награждение работников, присвоение почетных званий.

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.1.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый



календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1.Организовывать профессиональную подготовку и повышение 

квалификации работников.
4.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет при наличии финансирования.
4.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

4.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
ст. 173-176 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям по производственной необходимости 
учреждения.

4.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

4.2.6. В порядке исключения на основании ходатайства Совета 
колледжа и профсоюзного комитета, разрешать досрочную аттестацию 
преподавателям (имеющим первую и высшую категорию), приглашенным в 
колледж по инициативе администрации и проработавшим в колледже менее 
года в занимаемой должности преподавателя.

4.2.7. При проведении аттестации педагогических и руководящих 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений сохраняются:

• принцип добровольности прохождения аттестации;
• бесплатность прохождения аттестации для работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений.
4.2.8. Обеспечивать за счет средств образовательного учреждения
участие работников в аттестационных процедурах, в т.ч. вне места
проживания работника.

V. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ



5. Работодатель обязуется:
5.1. в случаях, предусмотренных ТК РФ случаях, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим коллективным договором, соглашениями, 
перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта 
и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 
организации, представляющий интересы всех или большинства работников.

Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.

5.2. Предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю 
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 
работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 
РФ.

5.3. Производить увольнение работников - членов профсоюза в связи с 
сокращением численности или штата работников, несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного 
неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязательностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункты 2,3 или 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ) с согласия профкома.

5.4. Стороны договорились, что:
5.4.1. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией, а 
также следующие категории работников:

• лица предпенсионного возраста, которым до наступления права на 
получение пенсии (по любым основаниям) осталось менее трех лет;

• преподаватели, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
• одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет;
• одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
• преподаватели, имеющие почетные звания, удостоенные 

ведомственными знаками отличия и иными наградами;
• успешно применяющие инновационные методы работы и 

достигающие высоких результатов;
• не освобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации;
• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;



• беременные женщины, женщины с детьми до трех лет.
5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ) а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

5.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности работников или штата.

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка, и другими локальными нормативными актами 
(расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком) 
утвержденными Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета, 
а также графиками сменности, составленными с учетом мнения 
Профсоюзного комитета и условиями трудового договора.

Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части рабочего 
времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными 
локальными актами с обязательным учетом норм Приказа Минобрнауки 
России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Г рафики сменности доводятся до сведения Работников не менее чем за 
1 месяц до их введения в действие.

Составление расписания занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя.

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени для 
руководящих работников, учебно-вспомогательного и иного персонала 
учреждения - 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 
ст.92, 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от 
должности и (или) специальности педагогических работников, с учетом 
особенностей их труда, регулируется Приказом Минобрнауки России 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.

По соглашению между работником и работодателем при заключении



трудового договора и в процессе трудовой деятельности может 
устанавливаться неполный рабочий день, неполная рабочая неделя или 
гибкий график работы.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю по просьбе:

• беременной женщины;
• одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет);

• лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 

неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 

более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю.
Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленного для данного 
работника коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором для сверхурочной работы.

Работники могут привлекаться к сверхурочным работам по 
основаниям, указанным в ст. 99 ТК РФ, только с их письменного согласия, а 
в случаях, не предусмотренных ст. 99 ТК РФ с учетом мнения (или по 
согласования) выборного органа первичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет. Привлечение к 
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
работы.

Гарантии, предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим 
без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим 
детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ст.259 ТК



РФ).
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год 
(ст.99 ТКРФ).

6.3. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст.60 ТК РФ).

По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 
профессии или должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства (ст.60.1 ТК РФ).

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 
том числе по аналогичной должности, специальности.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не предусмотрено ТК РФ или, иными федеральными законами.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
не может превышать четырех часов в день и 18 часов в неделю.

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами.

Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда не более 300 
часов в год не требует заключения трудового договора и не считается 
совместительством.

С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату (ст.ст. 60.2., 151 ТК РФ).

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 
письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о 
ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 
не позднее чем за три рабочих дня (ст.60.2 ТК РФ).



6.4. Общим выходным днем является воскресенье.
Преподавателям, по согласованию сторон, может предусматриваться

один свободный рабочий день в неделю для методической работы.
Работник может быть привлечен к работе в установленный для него 

день отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного 
приказа (распоряжения) директора и с учетом мнения (или по согласованию) 
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.113 ТК РФ).

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит (ст.153 ТК РФ).

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день (ст.113 ТК РФ).

В каникулярное время учебно-вспомогательный и иной персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ для подготовки к учебному 
году, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории), в пределах установленного им рабочего времени, с сохранением 
заработной платы.

6.5. Право на оплачиваемые из собственных средств организации 
дополнительные выходные дни помимо случаев, предусмотренных 
законодательством, предоставляется отдельным категориям Работников:

• донорам - 1 день, который можно присоединить к очередному 
отпуску или использовать в течение года после сдачи крови;

Право на оплачиваемые из средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации дополнительные выходные дни помимо случаев, 
предусмотренных законодательством, предоставляется отдельным 
категориям Работников:

• одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 
лет - четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

6.6. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность 
работы сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей 
неделе:

• на один час - для всех Работников;
Накануне выходных дней продолжительность работы при 

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

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном



порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования 
дней отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного 
рабочего времени.

6.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам 
продолжительностью не менее 30 минут.

Педагогическим работникам перерыв для отдыха и питания 
предоставляется в течение перерыва между занятиями.

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
продолжительностью не менее 30 минут каждый

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается 
не менее одного часа.

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном 
виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) 
с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время 
и подлежат оплате в размере среднего заработка (ст.258 ТК РФ).

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ст.113 ТК РФ).

6.8. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК 
РФ).

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных 
дней (ст. ст.115, 334 ТК РФ).

Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы в следующих случаях:

а) со свадьбой самого работника - 3 календарных дня;
б) со свадьбой детей - 2 календарных дня;
в) смертью родственников (детей, родителей, супруга, супруги) - 3 ка

лендарных дня;
г) переездом на новое место жительства - 1 календарный день;
д) проводы сына на службу в армию - 2 календарных дня;
е) сопровождение ребенка в 1 класс -  1 календарный день.
6.9. Срок использования Работниками дополнительных оплачиваемых 

отпуском, дополнительных дней отдыха (отгулов) - 1 год со дня 
возникновения права на них.

6.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается 
графиками отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. График отпусков 
утверждается не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника



не позднее, чем за две недели до его начала.
Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника (ст.123 ТК РФ).
Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое 

удобное для них время пользуются следующие Работники:
-женщины, перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за 
ребенком независимо от стажа работы у данного работодателя;

- по желанию мужа, ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 
(ст.136 ТК РФ).

6.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда (ст.125 ТК РФ).

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (авансом), 
устанавливается продолжительностью, определённой для этой должности, и 
оплачивается в полном размере.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

• работникам в возрасте до восемнадцати лет;
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя 
(ст.122 ТК РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесён 
на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника, 
наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и



работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска не 
позднее, чем за две недели.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (ст.124 ТК 
РФ).

При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска (ст.127 ТК РФ).

При увольнении в связи с истечением срока трудового
договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и
тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы 
срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника, последний 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник 
(ст.127 ТК РФ).

6.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются ра
ботнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность их определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

6.13. На основании письменного заявления работника предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы: (ст.128 ТК РФ).

а) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников — до 5 календарных дней

б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 ка
лендарных дней в году;

в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис
полнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с военной службой, — до 14 календарных дней в году;

г) работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

7. Стороны исходят из того, что:
7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

законодательства Российской федерации, Республики Башкортостан с учетом 
разделения фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую части.



7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются по Положению оплаты труда в зависимости от 
образования и стажа педагогической работы либо квалификационной 
категории, присвоенной по результатам аттестации.

7.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 6 и 21 число каждого месяца.

7.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:

• оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных 
окладов, установленных в соответствии постановлением Правительства РБ от 
27 октября 2008 года №374 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений образования РБ».

• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;

• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 
труда;

• другие выплаты, предусмотренные действующим
законодательством, Положением об оплате труда, локальными 
нормативными актами учреждения.

7.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа учреждения.

7.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок 
заработной платы (должностных окладов) производится:

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа

• при присвоении квалификационной категории со дня вынесения 
решения аттестационной комиссии;

• при присвоении почетного звания - со дня присвоения.
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты 

труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
пребывания его ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

7.7. На педагогических работников, выполняющих педагогическую 
работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа 
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 
учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
тарификационные списки.

7.8. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, явля
ется предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы 
в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 
платы.

7.9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период



норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного в законодательством 
размера минимальной заработной платы.

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 
платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках 
каждого трудового договора, в т.ч. заключенного по работе на условиях 
совместительства.

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при 
доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются.

7.10. Заработная плата работников, занятых на работах с вредными и 
неблагоприятными условиями труда, устанавливается в повышенном размере 
по результатам аттестации рабочих мест.

7.11. Оплата труда работников в ночное время (22-00 -  6-00) 
производится в повышенном размере, но не ниже 50 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время.

7.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам.

7.13. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 
заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 
нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 
педагогической работой, предусмотренной Приказом Минобрнауки России 
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». Работники 
предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 
учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 
установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца. С 
письменного согласия работника оплата может производится за фактическую 
нагрузку.

7.14. Работодатель обязуется:
7.14.1. Ежемесячно выдавать работнику на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о 
составных частях причитающейся заработной платы за соответствующий 
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 
утверждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа.

7.14.2. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 
среднего заработка.

7.14.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой



процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации о невыплаченных сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

7.14.4. Ответственность за своевременность и правильность 
определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 
руководитель учреждения.

VIII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Предоставляет с разрешения Министерства образования РБ в 

исключительных случаях возможность временного проживания работников 
колледжа в студенческих общежитиях с заключением договора о взаимной 
ответственности. По согласованию с профкомом разрешает временное 
проживание работников и служащих, других организаций, с заключением 
двухсторонних договоров на основании ходатайств, на взаимовыгодных 
условиях.

8.2. Организует в учреждении места для организации общественного 
питания (столовая, комната) место для приема пищи.

8.3. Может оказывать из средств экономии фонда оплаты труда:
• Материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по 

старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам 
учреждения по утвержденному, по согласованию с профкомом, перечню 
оснований предоставления материальной помощи и ее размерам.

• Выделяет денежное вознаграждение к юбилейной дате работников 
(женщин -  50 лет и далее через каждые 5 лет, мужчин -  55 лет и далее через 
каждые 5 лет).

• Обеспечивает детей (до 14 лет включительно) работников БАСК 
подарками к Новому году.

• Оказывает материальную помощь работникам, которые нуждаются 
в дорогостоящем оперативном лечении сами или их близкие и члены семьи 
по ходатайству Совета колледжа и согласованию с профкомом в 
соответствии с положением о материальном и моральном стимулировании 
труда работников ГАПОУ БАСК.

• Оказывает материальную помощь работникам в случае смерти 
прямых родственников (мать, отец, муж, жена, дети), а также в случае гибели 
работника или получения работником увечья при несчастном случае во 
время работы, тяжелого заболевания, потери имущества в следствии пожара.

• Оказывает материальную помощь не работающим пенсионерам, 
ушедшим из колледжа на пенсию ко Дню пожилого человека в размере до 
пятисот рублей.

8.4. Обеспечивает молодому специалисту возможность отказаться в 
первый год работы от классного руководства.

8.5. Обеспечивает работнику возможность бесплатного пользования



библиотечным фондам колледжа.
8.6. Проводить профилактические медицинские осмотры работников с 

целью предотвращения профессиональных заболеваний.
8.7. Дополнительные гарантии молодежи:

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного 
заведения со дня заключения им трудового договора с образовательным 
учреждением по основному месту работы.

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.
Молодым специалистом также признается работник, приступивший к 

работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего 
или среднего профессионального образования, уже находясь в трудовых 
отношениях с работодателем.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на 
срок до трех лет) в следующих случаях:

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

- переход работника в другое образовательное учреждение 
республики;

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 
кандидатской диссертации на срок не более трех лет;

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

8.8. В период аттестации освобождаются от оценки уровня 
профессиональной компетентности по совокупности педагогических 
достижений педагогические работники:

1) Награжденные:
- государственными наградами (орденами и медалями, полученными 

за педагогическую деятельность или за деятельность, совпадающую с 
профилем работы (кроме медали «Ветеран труда»), почётными званиями со 
значением «Народный», «Заслуженный»;

- ведомственными (отраслевыми) наградами: значком «Отличник 
народного просвещения», «Отличник образования РБ», нагрудным знаком 
«Почетный работник среднего профессионального) образования РФ», 
почетным званием «Почетный работник среднего профессионального) 
образования РФ»;

- грамотой Президента РБ.
2) Победитель и лауреаты республиканского и всероссийского конкурсов.
8.9. В период аттестации при оценке продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности педагогических работников учитывается 
социально-значимая общественная (профсоюзная) работа и соответствующие 
награды за эту работу. Информация указывается в заявлении (портфолио) 
работника.

8.10. Результаты аттестации педагогического работника на 
квалификационную категорию, присвоенную по одной из педагогических 
должностей, учитываются в течение срока их действия для установления 
оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии 
совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей



работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждений, 
направляемых на оплату труда, в следующих случаях:______________________
Должность, по которой 
установлена 
квалификационная 
категория

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, установленная по 
должности, указанной в графе 1

1 2
Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог; педагог-организатор; 
учитель, преподаватель, ведущий занятия по 
отдельным профильным темам из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ)

Старший (воспитатель, 
методист,
инструктор-методист,
тренер-преподаватель)

Аналогичная должность без названия 
«старший»

Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу "Основы безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки 
(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 
основные должностные обязанности; 
учитель, преподаватель физкультуры 
(физического воспитания)

Учитель, 
преподаватель 
физической культуры 
(физического воспитания)

Инструктор по физкультуре; 
учитель, преподаватель, ведущий занятия из 
курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ);
тренер-преподаватель, ведущий начальную 
физическую подготовку

Руководитель 
физического воспитания

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физического воспитания); инструктор по 
физкультуре;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Учитель музыки
общеобразовательного
учреждения,
преподаватель
учреждения среднего
профессионального
образования

музыкальный руководитель; 
концертмейстер

Преподаватель детской 
музыкальной, 
художественной школы

преподаватель учреждения среднего 
профессионального образования



(школы искусств, 
культуры), музыкальный 
руководитель, 
концертмейстер
Старший тренер- 
преподаватель, тренер- 
преподаватель, в т.ч. 
ДЮСШ, СДЮШОР, 
ДЮКФП

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физического воспитания); 
инструктор по физической культуре

Учитель
общеобразовательного
учреждения

Преподаватель того же предмета в учреждении 
среднего профессионального образования.

Учитель, преподаватель Методист (включая старшего)
8.11. В период аттестации освобождаются от экспертной оценки 

продуктивности (результативности) профессиональной деятельности (открытые 
уроки, занятия, мероприятия) педагогические работники, аттестуемые во время 
нахождения в декретных отпусках, отпусках по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с учетом 
результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска.

8.12. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 
истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с 
учетом сохранения результатов аттестации в период:

- длительной нетрудоспособности,
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х

лет,
- длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения за рубежом,
- отпуска сроком до 1 года в соответствии с п. 5. ст. 55 Закона РФ 

«Об образовании», п. 5 ст. 56 Закона РБ «Об образовании»,
- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
- за год до наступления пенсионного возраста;
- за год до окончания трудовой деятельности работающих 

пенсионеров.
Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях 

определяется Положением об оплате труда учреждения в пределах средств 
учреждения, направляемых на оплату труда. Оплата ежегодно 
устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа на срок, определенный коллективным 
договором.

8.13. Письменно предупреждает работника об истечении срока 
действия квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца;

8.14. Осуществляет подготовку представления на педагогического 
работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации;

8.15. Направляет педагогического работника на курсы повышения



квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате 
аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой 
должности, а также предоставлять по возможности другую имеющуюся 
работу, которую работник может выполнять.

8.16. Сроки представления педагогических работников для 
прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности определяются работодателем с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

8.17. Не препятствуют увеличению сроков аттестации по письменному 
заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период 
прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим 
уважительным причинам на период его отсутствия по уважительной 
причине.

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечивать право работников колледжа на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого 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.

9.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда денежные средства 
в размере не менее 2 % от фонда оплаты труда.

9.3. Проводить в колледже специальную оценку условий труда 
работников в порядке и сроке, установленные Федеральным законом «О 
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. № 426-Ф3.

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 
обязательном порядке включать председателя (представителя) Профкома.

Обеспечивать ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок 
не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не 
включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения 
его в отпуске или командировке, периоды муждувахтового отдыха.

9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками колледжа обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. Организовывать в начале учебного года проверку знаний 
работников колледжа по охране труда.

9.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других



материалов за счет колледжа.
9.6. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезжиривающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденным 
перечнем профессий и должностей.

9.7. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ).

9.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля соблюдения трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ).

9.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

9.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по 
профессиям и видам работ, которые выполняются в колледже (ст. 212 ТК 
РФ).

9.11. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

9.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены профсоюза.

9.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния 
условий охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.

9.14. За счет средств работодателя прохождения работниками 
обязательных регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров.

9.15. Работодатель организует и обеспечивает хранение необходимой 
документации и следит за ее правильным оформлением.

9.16. Профком обязуется:
9.16. 1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов профсоюза и других работников учреждения;
9.16.2. Проводить работу по организации оздоровления детей 

работников;
9.16.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства по охране труда.

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Стороны договорились о том, что:
10.1. 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 профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль



соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

10.3. Работодатель принимает решение по согласованию с профкомом в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.

10.4. Предоставляют первичной профсоюзной организации бесплатно 
необходимые помещения, предоставляемого профкому для осуществления 
своей уставной деятельности, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 
необходимым для работы профсоюзного органа и для проведения собраний 
работников; обеспечивают охрану и уборку выделяемых помещений, 
безвозмездно предоставляют для выполнения общественно значимой работы 
транспортные средства и средства связи, в том числе компьютерное 
оборудование, электронную почту, Интернет и другие дополнительные 
услуги (ст. 377 ТК РФ).

10.5. В соответствии с ч.5 ст. 377 Трудового кодекса РФ, подпунктом 1 
п.1 ст. 98 Устава профсоюза строителей России, п. 10.8 ОТС, Работодатель 
ежемесячно и бесплатно, одновременно с выплатой заработной платы 
работникам, перечисляет 80% общей суммы членных профсоюзных взносов, 
удержанных согласно письменным заявлениям из заработной платы, 
работников-членов профсоюза в размере 1% заработка, на расчетный счет 
первичной профсоюзной организации ГАПОУ Башкирский колледж 
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, и 30% - на 
расчетный счет рескома профсоюза № 40703810707390000040 ИНН 
0275005490 в ОАО Социнвестбанк г. Уфы.

В таком же порядке и на тех же условиях Работодатель перечисляет на 
счет первичной профсоюзной организации и рескома профсоюза денежные 
средства (солидарные взносы), удержанные согласно письменным 
заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза из их 
заработной платы, на которых распространяется коллективный договор.

10.6. Работодатель освобождает председателя и членов профкома от 
работы с сохранением среднего заработка на время участия в качестве 
делегатов, созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях.

10.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 
заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом (б) пункта 3 и пунктом 
5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только 
с предварительного согласия рескома профсоюза (ст. 374, 376 ТК РФ).

10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую 
информацию по любым вопросам труда работников и социально - 
экономического развития учреждения.

10.9. Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации,



аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 
охране труда, социальному страхованию и других.

10.10. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы:

>  Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ);

>  Привлечение работника к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
>  Разделение рабочего времени работника на части (ст. 105 ТК РФ);
>  Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ);
>  Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
>  Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
>  Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
>  массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
>  Установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ);

>  Создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
>  Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
>  Утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ);

Установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
неблагоприятные условия труда (ст. 147 ТК. РФ);

>  Размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 
154 ТК РФ);

>  Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

>  Определение форм профессиональной подготовки и повышения ква
лификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

>  Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ) и другие вопросы.

10.11. Стороны подтверждают, что работа в качестве председателя 
профсоюзной организации и в составе ее выборного органа признается 
значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении 
работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение научно- 
педагогических и руководящих должностей.

10.12. Работодатель за счет средств учреждения может производить 
оплату труда Председателю ППО. (ст. 377 ТК РФ).

10.13. Стороны ходатайствуют о присвоении почетных званий, 
представлении к государственным наградам выборных профсоюзных 
работников и актива, а также совместно принимают решения об их 
награждении ведомственными знаками отличия.

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

11. Профком обязуется:



11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным и 
республиканским законами "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации в размере 1%.

11 .2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 
и иных фондов колледжа.

11.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 
по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

11 .6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения по охране труда 
с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).

11 .7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль своевременного назначения и выплаты работникам 
пособий по обязательному социальному страхованию.

11 .9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по 
организации летнего оздоровления детей работников колледжа.

11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

11.11 . Осуществлять контроль правильности и своевременности 
предоставления работникам отпусков и их оплаты

11.12. Участвовать в работе комиссий колледжа по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда и других.

11.13 . Осуществлять контроль соблюдения порядка и правил 
проведения аттестации педагогических работников в колледже.

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролировать






