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I Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
________________________ ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж»_______________

(наименование общеобразовательного учреждения)
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), ины
ми законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обяза
тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интере
сов работников ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный_колледж» и установлению дополни
тельных .социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установ
ленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:

- работники учреждения, являющиеся членами Оренбургского областного Профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (далее - профсоюз), в лице их представителя - 
первичной профсоюзной организации (далее - профком);

- работодатель в лице руководителя учреждения.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представ
лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учрежде
ния коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 
изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в од
ностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социаль
но-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решают
ся сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые работо
датель принимает по согласованию профкома:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) план мероприятий по охране труда;
4) положение о премировании работников;
5) другие локальные нормативные акты (распоряжения, письма, приказы вышестоящих органов).

1.17. Стороны определяют следующие формы управления колледжем непосредственно работниками 
и через профком:

- по согласованию с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, преду
смотренным в настоящем коллективном договоре;



- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее совер
шенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

1.18. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права и трудовые до
говоры работников не должны ухудшать положение работников по сравнению с действующим зако
нодательством и настоящим коллективным договором.

II Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определя
ются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уста
вом колледжа и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 
настоящим коллективным договором. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно под
тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
2.2. Трудовой договор заключается с работником 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.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника толь
ко 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 ра
боты или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотрен
ные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

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 работодателем, исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных ус
ловий в данном учреждении с учетом мнения профкома.

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих препо
давательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом 
мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 
для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году.
2.6. При установлении преподавателем, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемствен
ность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателем 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 препо
давателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее, помимо основной работы, в том же учреж
дении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам пред
приятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и учеб
но-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если преподаватели, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены препо
давательской работой в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.



2.8. Учебная нагрузка преподавателей, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 
им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выпол
нения другими преподавателями.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по срав
нению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре - или приказе руководителя учрежде
ния, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи замещением временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной на
грузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа 
в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок 
до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора допуска

ется, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или техно
логических условий труда (изменение числа групп-комплектов, групп или количества обучающихся, 
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение смен
ности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

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

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведом
лен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом ра
ботнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду
смотренные 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 учреждении работу,соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с 
работником ознакомить его с настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
колледже.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
для нужд колледжа.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специ
альностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.



3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 
для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточ
ные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 
лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением выс
шего, среднего и начального профессионального образования, при получении ими образования соот
ветствующего 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 про
фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по на
правлению учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; финансиро
вание может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.).
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Положе
нием о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муници
пальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствую
щие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.
3.3.6. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повышению своего квалификаци
онного уровня путем предоставления возможности обучения на курсах повышения квалификации, 
участие в семинарах.

IV Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников не 
позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобожде
ние, 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 трудоустрой
ства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально эконо
мическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 
свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 
сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией колледжа (п. 1 
ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мне
ния профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при 
равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 
также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 
10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей- 
инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятель
ностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.



4.4.2. 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.
4.4.3. Работникам, высвобожденным из колледжа в связи с сокращением численности или штата, га
рантируется после увольнения сохранение возможности пользоваться на правах работников учрежде
ния услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных учреждений (и другие допол
нительные гарантии).
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, рабо
тодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, 
ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учрежде
ния (ст.91 ТК РФ) (приложение N 3), учебным расписанием, годовым календарным учебным графи
ком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) проф
кома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанно
стями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала колледжа устанавливается нормальная продолжи
тельность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3 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.

5.4 По личным просьбам беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), работников, осуществляющих уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением устанавливается неполный рабо
чий день или неполная рабочая неделя с оплатой пропорционально отработанному времени или в за
висимости от выполненного ими объема работ (ст. 93 ТК РФ).
5.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре
мени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особен
ности их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) определяется Правительством Российской Федерации.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилам и внут
реннего трудового распорядка и Уставом.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников учрежде
ния к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотрен
ных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен дру
гой день отдыха.



5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверх
урочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмот
ренных для инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом кол
леджа, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.9. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим вре
менем педагогических и других работников колледжа.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и орга
низационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
5.10. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места рабо
ты (должности) и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ).
5.11 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 
28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
5.12 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с ненормированным рабочим 
днем.
5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его на
чала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпус
ка, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной ком
пенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.14. Работодатель обязуется:

5.14.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от
пуск без сохранения заработной платы:

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 

пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами либо 

коллективным договором.
5.15.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, опре
деляемых Уставом колледжа.
5.16. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной рабо
чей неделе может определяться Правилам и внутреннего трудового распорядка или трудовым дого
вором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5.17. Время графика дежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности, рабо
ты в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в ра
бочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (пе
ремен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилам и внутреннего 
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК I РФ).
5.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.



VI. Оплата и нормирование труда

6.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года 
№583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учрежде
ний и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре
на военная и приравненная к ней служба, оплата труда, которых в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреж
дений» ввести с 1 декабря 2008 года новую систему оплаты труда для работников ГАОУ СПО «Орен
бургский автотранспортный колледж» (далее именуемый колледж).
6.2. Заработная плата преподавателей и сотрудников колледжа (без учета премий и иных стимули
рующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на ос
нове Единой тарифной сетки по оплате труда, при условии сохранения объема должностных обязан
ностей преподавателей и сотрудников колледжа и выполнения ими работ той же квалификации.
6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной Поло
жением об оплате труда ГАОУ СПО «Оренбургский автотранспортный колледж».
6.4. Система оплаты труда преподавателей и сотрудников колледжа включает в себя размер окладов 
(должностных окладов) и выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
6.4.1. Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководите
лем колледжа на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессио
нальных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
6.4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы преподавателей и сотрудников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам) ставкам или в абсолют
ных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Россий
ской Федерации.
Работникам учреждения могут быть установлены выплаты компенсационного характера:
• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины

ми особыми условиями труда;
• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, 
при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работни
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни;

• выплаты за работу в особых климатических условиях;
• надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны
ми и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем ра
ботникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопас
ным, то указанная выплата снимается.
Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при совме
щении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде



ляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель
ной работы.
Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расширении 
зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по со
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работ
нику учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру
довым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы . 
Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы в ноч
ное время не ниже 20 процентов должностного оклада в соответствии со статьей 154 Трудового ко
декса Российской Федерации.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждения, 
как привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного разме
ра, за последующие часы -  двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации.

К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффициент в размере 15 % в 
соответствии с постановлением министерства труда Российской Федерации от 11 сентября 1995 года 
№49 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления процентных надбавок к заработной плате 
лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 
Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высокогорных рай
онах, за работу в пустынных и безводных местностях)».

6.4.3. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются преподавателям и сотрудникам колледжа 
с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы в пределах фонда 
оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышаю
щего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников.
Выплаты стимулирующего характера:
• за выслугу лет;
• за квалификационную категорию.
Стимулирующие выплаты за выслугу лет устанавливаются педагогическим работникам учрежде
ния в зависимости от уровня образования и стажа педагогической работы, руководителям структур
ных подразделений -  в зависимости от уровня образования и количества лет проработанных в данной 
должности в учреждениях образования.
Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим работникам, руководителям струк
турных подразделений:
высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы (работы в должности руково
дителя структурных подразделений): 

более 20 лет -  0,25; 
от 10 до 20 л ет-0 ,2 ; 
от 5 до 10 лет -  0,15; 
от 0 до 5 лет -  0,1;

среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы (работы в должности руково
дителя структурных подразделений):



более 20 лет -  0,2; 
от 10 до 20 лет -  0,15; 
от 5 до 10 лет-0 ,1 ; 
от 0 до 5 лет -  0,05.

Стимулирующие выплаты за выслугу лет определяются один раз в год по состоянию на 01 сентября 
на основании приказа.
Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам устанавливается за квалификаци
онную категорию.
Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию:
• при наличии высшей квалификационной категории -  0,55;
• при наличии первой квалификационной категории -  0,45;
Дополнительно, по решению руководителя учреждения, может устанавливаться выплата стимули
рующего характера за квалификационную категорию работникам, которым присвоена ученая степень 
по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподавательских 
дисциплин) или присвоено почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физи
ческой культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 
художник», «Почетный работник СПО», «Почетный работник НПО» «Почетный работник народного 
образования» и иные.
Размеры выплат стимулирующего характера за ученую степень:
• доктор наук -  40%;
• кандидат наук -  20%;
• за звание «Заслуженный» - 20%;
• за звание «Почетный работник» - 10%,
• за звание «Отличник» - 5%.
По решению руководителя учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера 
за выполнение важных работ (за специфику работы) мастерам производственного обучения в учреж
дениях профессионального обучения -  0, 25. По решению руководителя учреждения могут устанав
ливаться выплаты стимулирующего характера молодым специалистам в течение 2-х лет -  0, 25. 
Стимулирующие выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам учебно-вспомогательного 
персонала в зависимости от общего количества лет, проработанных в данном учреждении образова
ния.
Размеры стимулирующих выплат к окладу за выслугу лет:

• при выслуге лет от 1 года до 3 лет -  до 0,1;
• при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,2;
• при выслуге лет свыше 5 лет -  до 0,3.

Стимулирующие выплаты за выслугу лет определяются один раз в год по состоянию на 01 января на 
основании приказа.
Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения, зани
мающим должности служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в данном 
учреждении образования.
Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:
• при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,1;
• при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - до 0,2;
• при выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3.
Стимулирующие выплаты за выслугу лет определяются один раз в год по состоянию на 01 января на 
основании приказа.



Педагогическим и другим работникам производится доплата к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы.
Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу:
- преподавателям за проверку письменных работ:
по русскому языку, родному языку и литературе - 15 процентов; 
по математике - 10 процентов;
по иностранному языку, стенографии, инженерной графике, конструированию, технической механике
- 10 процентов.

В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:
- за заведование аттестованными учебными кабинетами (лабораториями) - 10 процентов;
- выплаты за классное руководство -  15 процентов;
- выплаты за руководство методическим объединением- 15 процентов; 
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 
премиальные выплаты по итогам квартала, года.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению комиссии учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников учреждения. 
Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения о премировании, утвер
ждаемого локальным нормативным актом учреждения.

При премировании работников учитываются:

• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ
ствующем периоде;

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
• проведение исследовательской работы по обновлению содержания образования, внедрению новых 

педагогических технологий;
• качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж

дения;
• участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий.

»

6.5. Должностной оклад руководителя колледжа, определяемый трудовым договором, устанавливает
ся в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному 
персоналу, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.
Должностные оклады заместителей, руководителей и главных бухгалтеров колледжа устанавливается 
на 10-30% ниже должностного оклада руководителя колледжа.
6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 
денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа каждого месяца.
6.7. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в ночное 
время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с со
блюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа организации (ст. 372 ТК).
6.8.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра



боты устанавливаются доплаты. Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется его 
соглашением с Работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не 
может быть менее 30 % тарифной ставки (должностного оклада).
6.9. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой профессиональный 
уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется их средняя заработная пла
та.
6.10. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменной форме о составных 
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.11. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных 
ТК РФ и иными федеральными законами.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства на проведение 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы согласно СТК.
7.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии посильную материальную помощь ра
ботникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и в зависимо
сти от стажа работы в колледже и трудового вклада в его развитие другим работникам учреждения 
по утвержденным с учетом мнения профкома перечню оснований предоставления материальной по
мощи и ее размерам.
7.3. Предоставляет бесплатный транспорт для работников колледжа, для проведения культурных, 
спортивных, туристических и оздоровительных мероприятий.
7.4. Зачисляет в колледж на льготных условиях при поступлении, детей работников проработавших в 
колледже более 3 лет.
7.5. Своевременно перечисляет страховые взносы в размере, определенном законодательством, в 
фонд социального страхования (Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ, в ред. От 21.07.2007г.) 
Заключать договор с органами здравоохранения по медобслуживанию трудящихся, проведению дис
пансеризации, проф. осмотров и т.д.
7.6. Производит бесплатное обучение работников и детей работников колледжа в платных кружках, 
секциях колледжа, на курсах по подготовке водителей категории «В», «ВС» в зависимости от стажа: 
А) свыше 10 лет -  бесплатно
Б) свыше 7 лет -  50% оплаты
7.7. Юбилярам (50...75 лет) производить единовременную выплату с учётом стажа работы, успешно
сти работы в организации и в зависимости от финансовых возможностей:
7.8. Устанавливает систему материального поощрения (премирования) по результатам труда, в том 
числе:

-  по результатам работы за месяц, квартал;
-  за выполнение особо важных и срочных работ;
-  по итогам работы за год;
-  по другим основаниям.

7.9. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в обра
зовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, работодатель предоставляет до
полнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173-177).
7.10.Работодатель и (или) профсоюз оказывают материальную помощь работникам при наличии фи
нансовых возможностей:
7.10.1.В связи с рождением ребенка.



7.10.2.В связи с регистрацией брака.
7.10.3.В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон.
7.11. Работодатель совместно с профкомом обеспечивает детей работников новогодними подарками.

VIII. Охрана труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников колледжа на здоровые и безопасные условия труда, внедрение со
временных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возник
новение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить план мероприятий по охране труда (Приложение N 4) с оп
ределением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные планом мероприятий по охране 
труда, средства в сумме не менее 0,2 % от педагогической и иной деятельности.
8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в следующих подразделениях: лабо
ратории, бухгалтерия, гаражи, мастерские; и по ее результатам осуществлять работу по охране и 
безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетам мнения (по согласованию) профкома, 
с последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комис
сии по охране труда.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу работ
никами учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методами приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного го
да.
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструк
ций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
зашиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами 
и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение N5).
8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивиду
альной зашиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.9. Сохранять места работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время 
приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 
РФ).
8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 
действующим законодательствам и вести их учет.
8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 
вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить ра
ботнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой при
чине простой в размере среднего заработка.
8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и рабох с вредными 
и (или) опасными условиями труда.
8. 13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения 
профкома (ст. 212 ТК РФ).
8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе долж
ны входить члены профкома.



8.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 
производстве, лицам, имеющим права на возмещение вреда па случаю потери кормильца при испол
нении им трудовых обязанностей.
8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, выпол
нением соглашения по охране труда.
8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по ох
ране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их уст
ранению.
8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических меди
цинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места рабаты (должно
сти) и среднего заработка.
8.20. Выделять средства, по возможности, согласно смет для оздоровительной рабаты среди работни
ков и их детей.
8.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их 
детей.
8.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых.
8.23. Один раз в полгода информировать коллектив колледжа о расходовании средств социального 
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.24. Профком обязуется:

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 
работников учреждения;

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и сво
бод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с 
его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, пре
дусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту "б" пункта 3 и 
пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с учетом мотивированного мнения профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, воз
можность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться сред
ствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной органи
зации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами проф
союза, при наличии их письменных заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 
день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 
профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а 
также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях 
и других мероприятиях.



9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 
деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным дого
вором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодате
ля в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблю
дением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 
социально-экономического развития учреждения.
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации педа
гогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по инициати
ве работодателя (ст. 82,374 ТК РФ);

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 2\8 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 

193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.

X. Обязательства профкома

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопро
сам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся члена
ми профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового зако
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, надтарифного 
фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных катего
рий по результатам аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных дан
ных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, его 
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, согла



шения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 
ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 
суде.
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным 
назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом профсоюза 
по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в санаторно- 
курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города.
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 
платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 
отпусков и их оплаты.
10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических ра
ботников, специальной оценки условий труда, охране труда и других.
10.14. Осуществлять контроль, за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических ра
ботников колледжа.
10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифициро
ванного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать своевремен
ность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 
страховых взносах работников.
10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях болезни (один раз в год), рож
дение ребенка, свадьбы, смерти близких родственников.
10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в колледже.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на уве
домительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Рассматривают в 2-х недельный срок все возникающие в период действия коллективного дого
вора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллек
тивных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут по
влечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней ме
ры их разрешения - забастовки.
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 
или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до окон
чания срока действия данного договора.


