
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

ГБПОУ РО «НПГК» 

на 2018-2021 годы  

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор (далее по тексту Договор) является правовым  

актом,  регулирующим социально - трудовые отношения между работодателем и 

работниками в лице их представителей  

1.1 Сторонами настоящего Договора являются: 

Работники в лице председателя профкома Александра Ивановича Косаркина,  

Работодатель в лице  директора колледжа  Игоря Александровича Потапова. 

1.2. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

трудовым вопросам, в том числе оплаты труда, занятости, повышения квалификации, 

переобучения,  условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

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

вопросам, определенными Сторонами. 

Раздел 2. Оплата труда. 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

2.1.1 Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе фиксированного размера оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, являющихся расчетной величиной, применяемой при 

исчислении их заработной платы с учетом установленного объема учебной 

(преподавательской) работы. 

Оплата труда иных работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по должностям, указанных в штатном расписании, осуществляется на основе должностных 

окладов и (или) ставок заработной платы. 

2.1.2. В соответствии со ст.145 ТК РФ, постановлением Правительства Ростовской 

области от 09.11.2016 г № 765 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской области, 

государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей», директору, его заместителям 

и главному бухгалтеру устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера). 

Предельные соотношения конкретизируются в Положении об оплате труда работников 

ГБПОУ РО «НПГК». 

2.1.2 Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

колледжа устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального 

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

групп должностей работников образования»; от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и конкретизируются в 

Положении об оплате труда работников ГБПОУ РО «НПГК». 

2.1.3 Заработная плата выплачивается в рублях не реже двух раз в месяц 10-го и 25-

го числа каждого месяца, путем зачисления денежных средств на лицевые счета в банке 
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работников за счет работодателя, либо в кассе организации.                

2.1.4 Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего 

характера включаются в трудовые договоры  с работниками. 

2.1.6 Определение размеров заработной платы работника осуществляется по 

основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 

работ. 

2.1.7  В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата 

до минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если работник не полностью отработал 

норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата 

производится пропорционально отработанному времени. Доплата начисляется работнику по 

основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, выполняемой по 

совместительству. 

2.1.8 Заработная плата работникам колледжа (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 

(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

2.1.9. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

09.11.2016 № 765 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», работникам колледжа  устанавливаются 

следующие виды выплат компенсационного характера, выплачиваемые в процентном 

отношении от  должностного оклада (ставки заработной платы) и (или) в абсолютном 

размере: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и иными особыми 

условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

            Размеры доплат за работу  во вредных и иных особых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) конкретизируются в 

Положении об оплате труда работников ГБПОУ РО «НПГК».  

           Доплаты преподавателям устанавливаются на учебный год. 

           Выплаты компенсационного характера работникам осуществляются по решению 

директора колледжа на основании приказа и устанавливаются по представлению начальников 

(руководителей) отделов (подразделений), в которых указывается период выплаты.  

2.1.9.1 Доплата за работу во вредных условиях труда в размере 4 процента от 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам колледжа в 

соответствии с Перечнем работ, утвержденным приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990 № 579 (в ред. Приказа Гособразования  СССР от 03.01.1991 № 1) и по результатам 

специальной оценки условий труда.  

Перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы 

устанавливается доплата, указан в Приложении № 1. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
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результатами специальной оценки условий труда, доплата за работу с вредными условиями 

труда не устанавливается. 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается для педагогических 

работников и рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

и установленного объема педагогической  работы. Для иных работников учреждения, данная 

доплата устанавливается от должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей должности. 

            2.1.9.2. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

2.1.9.2.1. Работникам при совмещении профессий (должностей) устанавливается 

доплата за совмещение профессий (должностей), размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.1.9.2.2. Работникам при расширении зон обслуживания устанавливается доплата за 

расширение зон обслуживания, размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.1.9.2.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.1.9.2.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы в ночное 

время определяется путем деления нормы рабочих часов за год (по производственному 

календарю) на 12 месяцев. Затем, на полученное число делится должностной оклад (ставка 

заработной платы) работника и умножается на количество часов отработанных в ночное 

время. 

2.1.9.2.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
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нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.1.9.2.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие – двойного размера.  

2.1.9.2.7. Доплата за осуществление дополнительной работы не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливается работникам  в процентном 

отношении от должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности (профессии) и (или) в абсолютном размере.      

Педагогическим работникам доплата за осуществление дополнительной работы не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы)  работника по соответствующей педагогической 

должности независимо от объема учебной нагрузки и рассчитывается в процентном 

соотношении от должностного оклада (ставки заработной платы)  по соответствующей 

педагогической должности, за исключением доплат за проверку письменных работ. 

Доплата за проверку  письменных работ по учебным дисциплинам производится 

исходя из объема часов, предусмотренного на проверку письменных работ по учебному 

плану. 

 Доплаты за классное руководство группой  могут устанавливаться в максимальном 

размере, предусмотренном настоящей таблицей.  

              Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, устанавливаются  в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ГБПОУ РО «НПГК».  

 2.1.10. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.  

2.1.11 Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

2.1.12.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. Для 

руководителей и специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с 

учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, для рабочих – 

с учетом надбавки за качество работ. 

2.1.13. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

09.11.2016 № 765 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, работникам колледжа  устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера, выплачиваемые в процентном 

отношении от  должностного оклада (ставки заработной платы) и (или) в абсолютном 

размере: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

Также, работникам колледжа  устанавливаются нематериальные поощрения. 

 

Выплаты стимулирующего характера и нематериальные поощрения работникам 

осуществляется по решению директора колледжа на основании приказа, и устанавливаются 

по представлению начальников отделов (подразделений), в некоторых случаях по 

представлению председателя профкома. Премирование работников осуществляется по 

согласованию с председателем профкома.   
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2.1.13.1. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

на основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

Надбавка за качество выполняемых работ может устанавливаться до 200 процентов 

от должностного оклада (ставки заработной платы). 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат, в том числе показатели 

и критерии, позволяющие оценить результативность и эффективность труда работников,  

конкретизируются в Положении об оплате труда работников ГБПОУ РО «НПГК». 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям автомобилей 

всех типов  в размере 20 процентов ставки заработной платы. 

 

2.1.13.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) руководителям, специалистам 

и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

бюджетной сферы.  

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику по основной работе, работе, 

выполняемой по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени. 

Надбавка за выслугу лет педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы  устанавливается от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию и установленного объема 

педагогической работы или  учебной (преподавательской) работы. Иным педагогическим 

работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада с учетом надбавки за квалификацию. 

Надбавка за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, 

дающего право на такую надбавку, если документы, подтверждающие отработанный период, 

находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого документа, 

подтверждающего отработанный период. В стаж работы в бюджетной сфере для 

установления надбавки за выслугу лет включаются периоды работы в государственных и 

муниципальных учреждениях РФ, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 

должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере, при наличии подтверждающих 

документов (трудовая книжка, справки и иные документы), засчитываются периоды работы 

в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 года.  В стаж 

работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет включаются периоды 

работы, которые включаются в общий стаж работы по действующему законодательству РФ, 

в бюджетных учреждениях других стран после 26.12.1991 года. 

           Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты 

труда на очередной финансовый год. 

2.1.13.3.   Работникам колледжа осуществляются премиальные выплаты по итогам 

работы, в том числе по результатам работы за месяц, квартал, год; за выполнение важных и 

срочных работ; по другим основаниям.  

Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

осуществляется на основании Положения о премировании, утверждаемого областным 

органом исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого находится 

учреждение образования, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения. 

Система показателей и условия премирования работников колледжа 

конкретизируется в Положении об оплате труда работников ГБПОУ РО «НПГК».    
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2.1.13.4. Для стимулирования работников к повышению профессионального уровня 

и компетенции, качественному результату труда работникам устанавливаются иные выплаты 

стимулирующего характера: 

- за квалификацию; 

- за наличие ученой степени; 

- за классность водителям автомобилей;  

Система показателей и условия иных выплат стимулирующего характера  

работников колледжа конкретизируется в Положении об оплате труда работников ГБПОУ 

РО «НПГК». 

2.2. Все изменения в вопросах оплаты труда производятся по предварительному 

согласованию с профкомом. 

2.3. Персональная доплата председателя профкома за общественную деятельность 

производится в размере 50% от оклада заведующего отделением в месяц за счет средств ВБС 

и оговаривается по взаимному соглашению.  

2.4. Работодатель обязуется освобождать от основной работы и оплачивать по 

среднему заработку членам профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы, 

время, затраченное для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 

работников, а также время их краткосрочной профсоюзной учебы и участия в качестве 

делегатов съездов и конференций по представлению профсоюзного комитета.   

 

 

3. Охрана труда.    
3.1  В области условий и охраны труда стороны договорились: 

3.1.1.  Руководитель колледжа для работников обеспечивает нормальные условия 

труда на каждом рабочем месте и организовывает контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах. 

3.1.2. Руководитель колледжа реализует организационно-технические мероприятия 

по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий 

труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения компенсационных 

выплат за работу в указанных условиях и (или) выполнения мероприятий по улучшению 

условий труда, техники безопасности, санитарно-бытового обслуживания и социально-

бытовых условий. 

3.1.3. Руководитель колледжа обеспечивает проведение инструктажа по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, оказанию первой помощи и другим правилам 

охраны труда под роспись. Обеспечивает проведение проверки знаний требований охраны 

труда, безопасных методов и приемов выполнения работ. Запрещает допуск к работе лиц, не 

прошедших обучение и инструктаж; 

3.1.4. Руководитель колледжа организует контроль за соблюдением  работниками 

колледжа требований охраны труда, технологической дисциплины, графиков планово-

предупредительных ремонтов, исправной работы вентиляции. Не допускает работников к 

работе на неисправном оборудовании; 

3.1.5. Руководитель колледжа организует проведение за счет средств колледжа 

ежегодные медицинские осмотры (обследования). Не допускает работников к исполнению 

ими трудовых обязанностей без прохождения ими обязательных медицинских осмотров 

(обследований); 

3.1.6.Руководитель колледжа обеспечивает работников, согласно перечню, 

указанного в Приложении № 2, спецодеждой, специальной обувью, защитными средствами и 

организует по мере надобности ремонт и стирку спецодежды. Обеспечивает ежемесячную 

выдачу мыла работникам колледжа, работы которых связаны с загрязнением, условия и нормы 

выдачи мыла указаны в Приложении № 3. 

3.1.7. Руководитель колледжа обеспечивает работников занятых на работах с 

вредными условиями труда бесплатным молоком по 0,5 литра в дни работы. Выдача 

работникам молока по письменным заявлениям работников может быть заменена 
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компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. 

3.1.8. Работник колледжа соблюдает требования охраны труда; 

3.1.9. Работник колледжа проходит обучение безопасным методам и приемам  

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку  знаний требований по охране 

труда. 

3.1.10. Работник колледжа должен немедленно извещать своего руководителя, о 

любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

3.1.11. Работник колледжа проходит за счет работодателя обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходит внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК и иными Федеральными законами. 

 

4. Норма рабочего времени 

4.1. В области норм рабочего времени Стороны договорились: 

4.1.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от должности и (или) 

специальности, с учетом особенностей их труда,  устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»  шестидневная рабочая 

неделя, но не более 36 часов в неделю,  которая включает преподавательскую (учебную), 

воспитательную, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и 

исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

Должностными инструкциями и Внутренним распорядком коллежа, иными локальными 

актами, утвержденными в установленном порядке и конкретизируется во Внутреннем 

распорядке колледжа и в  Положении об оплате труда работников ГБПОУ РО «НПГК».  

Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий, но не более 1440 часов. 

 

При установлении преподавателям, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год может 

сохраняться ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной 

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен 

по инициативе руководителя 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.  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 

областным органом исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого 

находится учреждение, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, - 

руководителем колледжа, с учетом мнения выборного профсоюзного органа, но не более 300 

часов. 

 

4.1.2. Для иных работников колледжа устанавливается пятидневная 40-часовая 

рабочая неделя, за исключением работников следующих категорий: 

- сторожей (вахтеров), которым устанавливается суммированный учет рабочего 

времени, продолжительность рабочего времени конкретизируется во Внутреннем распорядке  
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- инвалидов 1-2 группы инвалидности, которым устанавливается пятидневная 35 

часовая рабочая неделя. Для педагогических работников данной категории устанавливается 

шестидневная 35 часовая неделя.  

- работников, условия труда  на рабочих местах, которых по специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда, которым устанавливается пятидневная 

36 часовая рабочая неделя; 

-  в возрасте до 16 лет, которым устанавливается пятидневная 24 часовая рабочая 

неделя; 

- в возрасте от 16 до 18 лет, которым устанавливается пятидневная 35 часовая 

рабочая неделя; 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в  возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного 

года в свободное от получения образования время,  не может превышать половины норм, 

установленных первой частью первой статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.1.3.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) по совместительству педагогических работников  устанавливаются  

в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры", в 

размере не более 300 часов. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

разрешения областного органа исполнительной власти, в ведомственной принадлежности 

которого находится учреждение. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников 

учреждения и при условии, если преподаватели, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

4.1.4. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет, либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другим преподавателям, в порядке замещения 

временно отсутствующих работников с отработкой времени. 

4.1.5. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий.  

4.1.6.  Преподавателям колледжа, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной, до 

конца учебного года выплачивается заработная плата в размере должностного оклада, 

установленного при тарификации в начале учебного года. 

4.1.7. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной 

платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 

известность не позднее, чем за 2 месяца. 

4.2. Всем работникам колледжа предоставляются оплачиваемые отпуска в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми и локальными актами.  

Работникам, получившим путевки в санатории и дома отдыха, отпуск 

предоставляется по их заявлениям вне графика отпусков. 

consultantplus://offline/ref=1DB568AA4F5312A64E0E28ACFCA052F968B054C42055FBFCF4642246WFfEK
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Работодатель по согласованию с профкомом составляет и утверждает график 

отпусков на каждый год не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 

месяцев его непрерывной работы в колледже. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть представлен и до истечения шести месяцев. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы колледжа, 

допускается с учетом пожеланий работника, в соответствии со ст.124 ТК РФ и по 

согласованию с профкомом колледжа перенесение или продление отпуска на другой срок. 

При этом отпуск должен быть использован не позже 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

Преподаватели колледжа в порядке, установленном законодательством РФ имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в колледже по предоставлению педагогического 

совета. 

 Работникам колледжа предоставляется время обеденного перерыва, в течение 

которого он свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое может использовать 

по своему усмотрению в соответствии с  Правилами внутреннего распорядка, но не более 2 

часов. 

 

5. Гарантии и компенсации 

 

В области гарантий и компенсаций труда Стороны договорились: 

 

Работникам колледжа в области социально- трудовых отношений предоставляются 

гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми и локальными актами за счет средств колледжа, в том 

числе: 

Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях по  

имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры; программам среднего профессионального 

образования предоставляется ученический оплачиваемый отпуск в размере одного 

должностного оклада без учета компенсационных и стимулирующих выплат за исключением 

выплаты за выслугу лет, но не менее минимального размера оплаты труда. 

Работникам, нуждающихся в жилье, за плату в размере, указанном в Положении об 

общежитии, предоставляется комната в общежитии по адресу: ул. Свободы 1Б,            

г. Новочеркасск, Ростовская область. 

Работники за счет средств работодателя вправе получить профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение своей  квалификации в колледже.  

Работникам и членам их семей предоставляется 50 процентная скидка по оплате за 

обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым в колледже. 

Работникам по их заявлению при рождении ребенка выплачивается материальная 

помощь в размере, определяемом администрацией колледжа. 

Работникам - членам профсоюза по их заявлению, от профсоюза  предоставляются 

путевки в оздоровительные санатории (пансионаты), санатории-профилактории  по 

сниженным ценам. 

Для предоставления мест работникам колледжа на базах отдыха на реке Дон и 

Черном море, работодатель и председатель профкома, при наличии средств, заключают 

договоры с организациями на летнее оздоровление работников колледжа 

Для работников приобретаются медикаменты, обязательные в наличии аптечек. 

Аптечки находятся в отделах (подразделениях) и в автотранспорте. 

Для работников на культурно-массовые мероприятия выделяются  до 3% ВБС. 

Работникам предоставляется 30% скидка по оплате за услуги спортивно-
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оздоровительного центра (тренажеры, спортивные секции). 

Работодатель колледжа обязуется своевременно предоставлять необходимые 

документы для оформления пенсии по возрасту по заявлениям работников. 

В случае смерти работника, семье умершего оказывается помощь в организации 

похорон (предоставление столовой, посуды) или оказывается помощь в размере, 

определяемом администрацией колледжа. 

В случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, помимо предусмотренных действующим 

законодательством  компенсаций, семье умершего выплачивается единовременно сумма в 

размере оклада или компенсация в размере оклада. 

 Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей 

руководителей производится на конкурсной основе. 

Работник может обжаловать решение комиссии по трудовым спорам в суд в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

В области  деятельности профсоюзной организации Стороны договорились: 

Профсоюзный комитет свою деятельность реализует в полном соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, с федеральными законами, нормативными правовыми актами, 

содержащие нормы трудового права, с Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, с Уставом колледжа и с настоящим Договором.  

 Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением Сторонами  

настоящего Договора трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Профсоюзный комитет представляет интересы работников при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении настоящего Договора, а так при 

реализации права работников на участие в управлении организацией в формах, указанных в 

трудовом законодательстве. 

Профсоюзный комитет представляет интересы работников при рассмотрении 

коллективных и индивидуальных трудовых споров работников с работодателем 

Профсоюзный комитет, с письменного согласия (обращения) работников, не 

являющихся членами профсоюзной организации, представляет их интересы в комиссии по 

трудовым спорам, в судах, в органах исполнительной власти и других органах по трудовым 

вопросам, социальной и бытовой  помощи. 

Профсоюзный комитет  осуществляет разъяснительную работу среди членов 

трудового коллектива по вопросам Законодательства о труде. 

 Профсоюзный комитет проводит работу в трудовом коллективе по обеспечению 

своевременного и качественного медицинского обследования. 

Профсоюзный комитет разъясняет работникам положения Коллективного договора, 

содействует в реализации их прав. 

Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением правил техники 

безопасности, противопожарной защиты  и охраны труда в колледже. 

Профсоюзный комитет обеспечивает соблюдение работниками колледжа  

установленного режима работы, производственной, технологической и трудовой 

дисциплины.  

Профсоюзный комитет способствует успешной работе коллектива колледжа, 

повышению качества труда, оплаты труда в зависимости от его результатов, обеспечению 

роста профессионального мастерства членов трудового коллектива. 

Профсоюзному комитету предоставляется следующее: 

-  транспортные средства, 

- помещения для работы комитета профсоюза, оборудованные средствами связи, 

компьютером, принтером, ксероксом, необходимой мебелью, вычислительной техникой;  

- актовый зал, читальный зал и зал столовой для проведения культурно-массовых 

мероприятий, собраний и конференций работников колледжа 
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Профсоюзные взносы из заработной платы, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечисляются на счет профсоюза за счет 

работодателя. Работодатель своевременно осуществляет перечисление профсоюзных  

взносов. 

Членам профсоюзного комитета и работникам избранных в профсоюзный комитет 

предоставляются гарантии в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 

В области  деятельности  работодателя Стороны договорились: 

Работодатель не препятствует и содействует  профсоюзу в его деятельности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами, содержащие нормы трудового права, с Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, с Уставом колледжа и с настоящим Договором.  

Работодатель  свою деятельность реализует в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, с федеральными законами, нормативными правовыми актами, содержащие нормы 

трудового права, с Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, с 

Уставом колледжа и с настоящим Договором.  

Работодатель издает приказы и дает указания, обязательные к исполнению для всех 

работников колледжа. 

Работодатель требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу колледжа, соблюдения Правил  внутреннего  распорядка 

колледжа и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы права, локальных актов. 

Работодатель определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую 

тайну колледжа, а также определять порядок ее защиты. 

Работодатель поощряет работников за добросовестный и эффективный труд, как по 

своей инициативе, так и по представлению начальников (руководителей) отделов 

(подразделений), профсоюзного комитета. 

Работодатель, после проведения проверки для установления фактов, причин, размера 

ущерба, путем создания комиссии по рассмотрению трудовых споров с обязательным 

участием профсоюзного комитета, применяет меры материального и дисциплинарного 

воздействия к работникам (в рамках действующего законодательства РФ) в случае 

неисполнения работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

нарушении Правил  внутреннего распорядка, нанесения колледжу материального ущерба. 

Сумма материального ущерба уменьшается с учетом степени и формы вины, материального 

положения работника и иных обстоятельств, такое решение принимается созданной 

комиссией по рассмотрению трудовых споров.     

Работодатель применяет меры по возмещению работнику причиненного 

материального ущерба. Сумма материального ущерба уменьшается с учетом степени вины, 

такое решение принимается созданной комиссией по рассмотрению трудовых споров. 

Работодатель может обжаловать решение комиссии по трудовым спорам в суд в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

Работодатель решает с согласия профсоюзного комитета следующие вопросы: 

а) утверждение штатного расписания, и тарификации преподавателей; 

б) сокращения численности штатов; 

в) определение основных направлений деятельности колледжа, создание новых 

производств, участков, цехов, перепрофилирование и ликвидация производственных 

структур; 

г) создание при колледже или на его территории малых предприятий, коммерческих 

структур и др.; 

д) сдача в аренду зданий, помещений, площадей, оборудования и т.д.; 

е) утверждение Положений, касающихся интересов работников;  

ж) организацию  летнего  отдыха  работников  колледжа; 
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з) иные вопросы, касающиеся интересов работников колледжа. 

По вопросам возможного высвобождении, обеспечение занятости Стороны 

договорились: 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме сообщает об этом профсоюзному комитету, работникам не позднее  2-х месяцев до 

начала мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников может 

привести к массовому увольнению работников - работодатель не позднее 3-х месяцев до 

начала соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

профсоюзному комитету информацию о возможном массовом увольнении. 

Стороны совместно разрабатывают предложения по обеспечению занятости и меры 

по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации учреждения, сокращения объемов услуг (производства), при ухудшении 

финансово-экономического положения колледжа.  

При принятии сокращении численности или штата работников колледжа 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных 

трудовым законодательством, при равной производительности труда может предоставляться 

работникам: 

- предпенсионного возраста за 3 года до пенсии  

- проработавшим в колледже более 5 лет  

При принятии сокращении численности или штата работников колледжа не 

допускается увольнение двух работников из одной семьи одновременно. 

При принятии сокращении численности или штата работников колледжа 

работодатель, с учетом мнения профсоюзного комитета, а также с учетом условий и 

возможностей колледжа осуществляет следующие меры: 

- ликвидация вакансий, увольнение совместителей, ограничение совмещений 

профессий;  

- перепрофилирование действующих отделов (подразделений), переобучение 

работников, изменение режима работы; 

 - другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Коллективный договор заключается на срок 3 года и  вступает в силу с момента 

подписания его сторонами и действует в течение всего срока. По истечении установленного 

срока Коллективный договор действует до заключения нового договора. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников колледжа,  

независимо  от членства в профсоюзе и от стажа работы. 

Подписанный сторонами Коллективный договор и Приложения к нему в 

семидневный срок направляются директором колледжа в соответствующий орган по труду 

для уведомительной регистрации. 

Изменения и дополнения коллективного договора производятся  в течение срока его 

действия только по взаимному согласию сторон и обязательному утверждению его на общем 

собрании (конференции) работников и обучающихся колледжа. 

Для урегулирования  разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют  примирительные процедуры. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления колледжем. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

колледжа, расторжения трудового договора с директором колледжа. 

При реорганизации (присоединении, разделении) колледжа коллективный договор 

сохраняет свое действие на период реорганизации, затем пересматривается по инициативе 












