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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально - трудовые 

отношения в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Сибайский многопрофильный профессиональный колледж (далее - 

Колледж). 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях их деятельности, Законом «О занятости населения в РФ», а также 

Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Министерством образования 

РБ на 2015-2017 годы на три года со дня подписания, с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально - 

трудовых прав и профессиональных интересов работников Колледжа и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников,  повышения 

уровня жизни работников и их семей, создания благоприятного  

психологического климата в коллективе, практической реализации принципов 

социального партнёрства и взаимной ответственности сторон, а также по 

созданию более благоприятных условий труда.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники Колледжа в лице  представителя - 

первичной профсоюзной организации, объединяющей более половины 

работников Колледжа, в силу ч. 3 ст. 37 ТК РФ; 

 работодатель в лице его представителя – директора Колледжа. 

1.3. Администрация Колледжа признает полномочным представителем 

трудового коллектива профсоюзный комитет (профком), и все вопросы 

трудовых взаимоотношений решает с ним, согласно его компетенции. 

1.4. Договор признает первоочередную обязанность администрации,  

профсоюзного комитета и коллектива способствовать решению общих задач, 

повышению эффективности учебного процесса. 

1.5. Исключительным правом администрации является планирование, 

управление и контроль учебно-воспитательной деятельности, найма и 

повышения квалификации преподавателей и сотрудников, продвижение 

работников по службе. 

1.6. Администрация информирует профсоюзную организацию и Совет 

Учреждения о задачах Колледжа, доводит до сведения учебно - воспитательные 

и социальные планы, ход их выполнения, важные технологические 

организационные изменения. 

1.7. Профком организует свою деятельность согласно Уставу 

профессионального союза, контролирует выполнение коллективного договора, 

проводит меры по укреплению трудовой дисциплины, выполнение Правил 

внутреннего распорядка. При возникновении трудовых споров представляет 

интересы коллектива, при заключении Договора ведет переговоры с 

администрацией, государственными и иными органами управления по 

consultantplus://offline/ref=DFC404B4E3B65A2D1BB1FEBEC63DD4678123BD6757C39D616379F6B4351A18D1800646D18ChDyAD
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вопросам социально - экономического развития Колледжа, контролирует 

обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах.  

1.8. Стороны, заключившие настоящий Коллективный договор, обязуются 

строить свои отношения друг с другом на принципах сотрудничества, уважения 

интересов друг друга, стремления достигнуть компромиссных решений. 

1.9. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации, заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. Коллективный договор 

распространяется на всех работников Колледжа. 

1.10. Работники, не являющиеся членами профсоюза, либо являющиеся 

членами профсоюза,  объединяющего менее половины работников Колледжа, 

имеют право уполномочить профком, согласно п.1.2. настоящего 

Коллективного договора, представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых споров. 

1.11. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение месяца после его 

подписания. 

Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения 

Коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования,  а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.13. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.14. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.15. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.16. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.18. Пересмотр обязательств настоящего договора не должен приводить к 

снижению уровня социально - экономического положения работников 

колледжа. 

1.19. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.20. Настоящий  договор  вступает  в  силу с  момента  его   подписания 

сторонами. 

1.21.  Регистрация коллективного договора в территориальном органе 

Министерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после 
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правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

1.22. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель производит согласование с 

профкомом: 

1) Правила внутреннего распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников;  

3) Положение о стимулирующих выплатах работникам; 

4) График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работников 

Колледжа; 

5) Планы годовой нагрузки (тарификация) преподавателей; 

6) График сменности работников Колледжа; 

7) Правила и инструкции по охране труда для работников;  

8) другие локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

1.23. Стороны определяют следующие формы участия работников в 

управлении колледжем: 

 учет мнения профсоюзного комитета; 

 проведение профсоюзным комитетом консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе колледжа, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Работодатель имеет право:  

2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

2.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

2.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

2.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в   порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

2.1.6. Принимать локальные нормативные акты; 

2.1.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

2.1.8. Создавать производственный совет совещательный орган, образуемый 

consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93A0180AD495C3C0D745E0141425E4B43A6250FA2D7DC99742079D9A950D4EgCaDK
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на добровольной основе из числа работников работодателя, имеющих, как 

правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий, 

повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также 

вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 

работников, решение которых в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 

соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 

работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 

результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного 

совета, и об их реализации; 

2.1.9. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

2.2.Работодатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

2.2.2.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.3. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

2.2.4. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

2.2.5. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

2.2.6. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93A0180AD495C3C3DF44E5191225E4B43A6250FA2D7DC99742079D9A95094CgCaEK
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федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

2.2.7. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым  Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

2.2.9. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

2.3.Работники Колледжа обязуются: 

2.3.1.Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии со своей 

должностной инструкцией (должностными функциями) – приказы, 

распоряжения, указания руководства колледжа, соблюдать условия трудового 

договора. 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2.3.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

2.3.3.Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.3.4.Выполнять установленные нормы труда; 

2.3.5.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

2.3.6.Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

2.3.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93A0180AD495C3C0D745E0141425E4B43A6250FA2D7DC99742079D9A950A49gCaBK
consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93A0180AD495C3C0D745E0141425E4B43A6250FA2D7DC99742079D9A950A49gCaBK
consultantplus://offline/ref=6F25A4B7E6AA7E9F0D93A0180AD495C3C3DF44E5191225E4B43A6250FA2D7DC99742079D9A95094CgCaBK
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2.3.8.Своевременно оповещать администрацию о невозможности по 

уважительным причинам выполнять свою работу. 

2.3.9.Постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, умения и 

навыки. 

2.3.10.Соблюдать Устав Колледжа и Правила внутреннего распорядка. 

2.3.11.Соблюдать трудовую дисциплину, содействовать администрации в 

улучшении морально - психологического климата в Колледже, повышении 

имиджа Колледжа. 

2.3.12.Бережно относиться к имуществу Колледжа в соответствии со своими 

должностными обязанностями и принимать меры к обеспечению его 

сохранности, соблюдению техники безопасности, пожарной защиты, 

производственной санитарии. 

2.3.13.Обеспечивать высокую эффективность педагогического и научно - 

технического процессов. 

2.3.14.Формировать у студентов профессиональные качества по специальности, 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в современных условиях. 

2.4. Работник имеет право на: 

2.4.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

2.4.2.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

2.4.3.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

2.4.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

2.4.5. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

2.4.6. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

2.4.7. Участие в управлении колледжем в предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

2.4.8. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

2.4.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A234B7F8F5B060E20F7D63692211BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696CEA9BcEtDK
consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A234B7F8F5B060E1077C66642411BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696CEE98cEt9K
consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A234B7F8F5B060E20F7D63692211BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696DEC9BcEt8K
consultantplus://offline/ref=D011B70663294D7174A234B7F8F5B060E20F7D63692211BDEB157D7109F0AFEEE56B3A17696CED9CcEtBK
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2.4.10. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

2.4.11.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

2.4.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
 

2.5. Профсоюзный комитет Колледжа обязуется: 

 

2.5.1.Совместно с администрацией колледжа способствовать организации 

трудового коллектива  на результативную работу и повышение качества 

работы. 

2.5.2.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

2.5.3.Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профсоюзный комитет представлять их интересы. 

2.5.4.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права. 

2.5.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников согласно действующему законодательству. 

2.5.6.Направлять учредителю (собственнику) Колледжа заявления о нарушении 

руководителем Колледжа, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 

Трудового кодекса РФ).  

2.5.7.Представлять и защищать трудовые права работников Колледжа в 

комиссии по трудовым спорам и суде.  

2.5.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

2.5.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по 

оздоровлению детей работников Колледжа и обеспечению их путевками, 

новогодними подарками. 

2.5.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки на приобретение путевок в соответствующие органы. 

2.5.11. Осуществлять общественный контроль за своевременными полным 

перечислением страховых платежей в ОФМС.  

2.5.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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2.5.13. Участвовать в работе экспертной комиссии Колледжа по  аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

согласно действующему законодательству. 

2.5.14. Оказывать помощь членам профсоюза.  

2.5.15. Совместно с работодателем содействовать осуществлению культурно-

массовой, и физкультурно-оздоровительной  работы в колледже, 

организовывать субботники, активный отдых и досуг коллективу Колледжа. 

 

3. Трудовой договор 

 

3.1. Трудовой договор является соглашением между работодателем и 

работником. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается директором колледжа и 

работником. На экземпляре, который хранится в отделе кадров колледжа, 

должна быть подпись работника, подтверждающая, что один экземпляр 

договора находится у работника.  

3.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. Содержание приказа должно полностью соответствовать 

условиям трудового договора (ст.68 Трудового кодекса РФ). 

3.4. Трудовой договор заключается со всеми работниками, в том числе и 

с совместителями.  

3.5. Срочный трудовой договор заключается обязательно, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы в соответствии с  частью 1 ст.58 Трудового 

кодекса РФ, или условий выполнения работы предусмотренных  ст.59 

Трудового кодекса РФ, т.е. по соглашению сторон и согласно иным 

федеральным законам. Инициировать заключение срочного трудового договора 

по соглашению сторон  может как работник, так и работодатель. Содержание 

трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

3.7. Условия трудового договора могут быть изменены согласно трудовому 

законодательству. 

3.8. Во избежание конфликтных ситуаций при распределении педагогической 

нагрузки среди преподавателей Колледжа предусматривается: 

- распределение педагогической нагрузки среди преподавателей производить в 

соответствии с действующими нормативными документами, в том числе 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
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декабря 2014 г. № 1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 

"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников, осуществляющих образовательную 

деятельность», и согласно  ст. 333 Трудовому кодексу РФ. 

1)Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к работе в колледже  в пределах установленного объема учебной 

нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекающая из их 

должностных обязанностей, предусмотренных тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками и трудовым договором, регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, графиками и планами работы 

колледжа, в том числе личными планами педагогического работника. 

2) При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, 

для которых колледж является местом основной работы, сохраняются ее объем 

и преемственность преподавания предметов в группах. 

3) Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 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, студентов. 

4) Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия педагогических работников. 

5) Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается директором колледжа с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение 

или снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы, в той же организации (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая 

работников органов управления образованием, методических кабинетов и др.) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 

условии, если преподаватели, для которых данная организация является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее ставки. 

3.9 Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 

очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
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виде. 

3.10. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором 

учебных семестрах. 

3.11. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и либо передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями, либо временно по срочному трудовому договору 

принимается другой преподаватель. 

3.12.Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не 

планируется. 

3.13.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе 

руководителя учреждения, 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 с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалифи-

кации 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. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.14.По инициативе работодателя изменение условий, определенных сторонами 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества студентов, изменение количества часов  

по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ, стандартов и т.д.) 

при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 

Трудового кодекса РФ). 

3.15. В течение учебного года изменение условий, определенных  сторонами 

трудового договора  допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

3.16. О введении изменений условий, определенных  сторонами трудового 
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договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца (ст. 74, 162 Трудового кодекса РФ).  

3.17. 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. 

3.18. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего  

распорядка и иными локальными нормативными актами касающиеся трудовых 

отношений, действующими в колледже. 

3.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудового кодекса РФ и иными 

федеральными законами. 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.      При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации на соответствие положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

4.1.1. При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 

счет средств работодателя. 

4.1.2.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд колледжа. 

4.1.3.Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития колледжа. 

4.1.4.Повышение квалификации работников может осуществляться в 

следующих формах: 

 с отрывом от производства; 

 без отрыва от производства; 

consultantplus://offline/ref=B687855E0771442D95BB3425A6792E277D0ECEC7FCA2D7C989FC7BE67C22D21C4237E09AEC1DF977gBg2L
consultantplus://offline/ref=B687855E0771442D95BB3425A6792E277E06CDC4F7A3D7C989FC7BE67C22D21C4237E09AEC1DF974gBg9L
consultantplus://offline/ref=B687855E0771442D95BB3425A6792E277E0BCDC6F0AC8AC381A577E4g7gBL
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 с частичным отрывом от работы; 

 по индивидуальным формам обучения. 

4.1.5.Гарантии и компенсации установленные ст.187 Трудового кодекса РФ 

предоставляются лишь работникам, проходящим обучение с отрывом от 

производства и только для  работников, для кого работа в колледже является 

основной. 

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 

счет средств работодателя. 

4.2.Работодатель обязуется: 

4.2.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации согласно ежегодному плану. 

-    необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования, а также направления работников на прохождение независимой 

оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель. 

-  подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 

работников, направление работников (с их письменного согласия) на 

прохождение независимой оценки квалификации осуществляются 

работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

- формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе 

для направления работников на прохождение независимой оценки 

квалификации, определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

- работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44C274CB2A8C413D979989E2C281D6F6CE24D02AE6E4BAB2659578CF92C9B2pAQAG
consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44C274CB2A8C413D979989E2C281D6F6CE24D02AE6E4BAB2659578CF92C9B2pAQAG
consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44C274CB2A8C413E9F9A8AE9C381D6F6CE24D02AE6E4BAB2659578CF92C9B1pAQ1G
consultantplus://offline/ref=0CED10305BB366EF8D44C274CB2A8C413E929A88EECCDCDCFE9728D2p2QDG
consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A011C20A49613AD18CF26164A7AF531AE7D1909DAF5A1A5BB9F1703B608lEd5G
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предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

- при направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 

- работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации. 

Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и 

работодателем. 

4.2.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в 3 года.  

 

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. 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 высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 Трудового кодекса РФ). 

5.1.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.1.3. Подобное же уведомление направляется в Центр занятости населения 

города для последующей постановки высвобождаемых работников на учет по 

безработице и возможного их трудоустройства. 

5.1.4. В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

5.1.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата (п.1,2 ст. 81 

Трудового кодекса РФ) производить с  учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст. 82 Трудового кодекса  РФ). 

5.1.6. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

5.2. Стороны договорились, что:  

5.2.1. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев;  

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A011C20A49613AD18CF26164A7AF531AE7D1909DAF5A1A5BB9F1703B400E74ClAd2G
consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A011C20A49613AD18CF27124576F531AE7D1909DAF5A1A5BB9F1703B401E747lAd9G
consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A011C20A49613AD18CF27124576F531AE7D1909DAF5A1A5BB9F1703B401E747lAd9G
consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A011C20A49613AD18CF27124576F531AE7D1909DAF5A1A5BB9F1703B401E747lAd9G
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- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы;  

- работникам, успешно применяющим инновационные методы работы и 

достигающие высоких результатов; 

5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении числен-

ности или штата (ст. 178, 180, 261 Трудового кодекса РФ). 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 Трудового кодекса РФ), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком дежурства и 

смен,   утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом колледжа. 

6.2. Согласно ст. 97 ТК РФ для отдельных работников колледжа ввиду  

привлечения их при необходимости эпизодически привлекать по 

распоряжению руководства колледжа к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

устанавливается ненормированный рабочий день, с предоставлением 

дополнительных оплачиваемых дней отпуска. Право на дополнительный 

отпуск возникает у работника независимо от  продолжительности работы в 

условиях ненормированного рабочего дня.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность их ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска 

для работников колледжа приведены в Приложении №  1, и в трудовом 

договоре с работником. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам 

с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

6.3. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда. 

6.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в 

пятидневную рабочую неделю. 

6.5. Для вахтеров, сторожей Колледжа применяется суммированный 

помесячный учет рабочего времени.  

Длительность смен составляет 12 часов: 1 смена – с 8-00 до 20-00; 2 смена – с 

20-00 до 8-00. 

Обеденный перерыв – 45 минут (в период с 12-30 до 13-00, с 16-30 до 16-45), 

время перерыва на обед включается в рабочее время. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 

месяц до введения их в действие. При составлении графиков сменности 
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работодатель учитывает мнение представительного органа работников в 

порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ. Возникающие при 

графиках сменности переработки сверх смены регулируются в рамках 

месячного периода рабочего времени и могут по желанию работника 

компенсироваться дополнительными днями отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

6.6. В случаях превышения нормы продолжительности рабочего времени за 

квартал, в установленных графиком выхода на работу для вахтеров, сторожей, 

указанным работникам предоставляется дополнительный отпуск за фактически 

переработанное время, путем предоставления письменного заявления 

работника и ходатайства (согласования) руководителя структурного 

подразделения. 

6.7. Для уборщиц служебных помещений, как для работников занятых на 

работах с вредными условиями труда, устанавливается сокращенное рабочее 

время – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ)  согласно графику работ 

утверждаемых директором.  

6.8. К ежегодному отпуску уборщиц служебных помещений предоставляется 

дополнительно 7 календарных дней оплачиваемого отпуска. 

6.9. Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 Трудового кодекса РФ). 

6.10. Выполнение педагогической работы включает непосредственно учебную 

работу преподавателей, которая выражается в фактическом объеме их учебной 

нагрузки, определяемом в соответствии с приказом Минобрнауки РФ N 1601 от 

22.12.2014г. 

К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, относится выполнение видов работы, 

предусмотренной профстандартами. Конкретные должностные обязанности 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

6.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

преподавательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и 

утверждается локальным нормативным актом (планом годовой нагрузки на 

учебный год).  

6.12. Преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел 

учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в 

учебном году.  

6.13. Администрация колледжа обязана вести учет времени фактически 

отработанного каждым работником  

6.14. В случае неявки на работу по болезни, работник колледжа обязан 

предоставить лист нетрудоспособности, выданный лечебным учреждением. 

При этом работник накануне или в первый день неявки должен сообщить 
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администрации колледжа о своей болезни. 

6.15. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем (ст. 93 ТК РФ); 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.256 ТК РФ ). 

6.16. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя, по возможности не 

допускающего перерывов между занятиями.  

6.17. Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

6.18. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

6.19. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлече-

ние работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

6.20. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

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. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.21. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса РФ, работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

consultantplus://offline/ref=033F9300DEA047BF6897AAE61DC19A7D433BA5E3363DE884F2329E841D88C052B0137D6389CC9CE3QEqAL
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6.22. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников колледжа. 

Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных 

группах либо в целом по колледжу по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. 

6.23. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе, согласно графику и плану работ, в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

6.24. График и план работы в каникулярные периоды утверждаются приказом 

директора Колледжа. 

6.25. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

6.26. Запрещается в рабочее и учебное время:  

а) отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать 

их с работы для выполнения общественных обязанностей; 

б) созывать собрания, заседания; 

в) освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений. 

6.27. Каждый работник колледжа может уйти с работы в рабочее время по 

делам службы или другим уважительным причинам только с разрешения 

директора или руководителя структурного подразделения. 

6.28. Администрация колледжа осуществляет контроль за дисциплиной труда. 

К нарушителям дисциплины налагаются дисциплинарные взыскания в 

соответствии со ст.192 Трудового кодекса РФ. Работники, пришедшие на 

работу в нетрезвом состоянии, не допускаются администрацией к работе в этот 

день. В таких случаях составляется акт в присутствии представителя профкома 

и иных свидетелей. Время отстранения от работы не оплачивается. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае появления 

работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

6.29. Любое изменение графика работы колледжа согласовывается с 

профсоюзным комитетом. 

6.30. Администрация обязуется предоставлять всем сотрудникам перерыв для 

приема пищи в пределах не менее 1 часа. Для педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

отдельный перерыв для приема пищи не устанавливается. Обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно с обучающимися (на большой 

перемене). 

6.31. Накануне праздничных нерабочих дней рабочий день сокращается на 1 

час. 

consultantplus://offline/ref=477329E28082A467C56AA69B501CCCF1C1EAF6952644F2268FF7D7B3F8D25C50D5FD1EC244975609m0wBL
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6.32. В соответствии со статьей 115 Трудового кодекса РФ ежегодно для всех 

работников колледжа устанавливается  минимальная продолжительность 

очередного отпуска 28 календарных дней. 

6.33. Продолжительность отпуска преподавателей и иных педагогических 

работников устанавливается - 56 календарных дней. 

6.34. Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится в 

сроки, но не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.35. Согласно ст.151 ТК РФ, работнику, выполняющему наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.36. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. График отпусков обязателен для исполнения, как для 

работодателя, так и для работника. 

6.37. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

6.38. Продление, перенесение на другой срок, разделение и отзыв из 

ежегодного отпуска, определяемое работодателем, производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 Трудового кодекса  РФ. 

6.39. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника (в том числе и дополнительный отпуск) 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса РФ). 

6.40. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна  быть не менее 14 календарных дней. (ст. 125 

Трудового кодекса РФ. 

6.41. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется правилами внутреннего распорядка 

(ст. 111 Трудового кодекса РФ). 

6.42. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по колледжу, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилом 

внутреннего трудового распорядка. 

6.43. 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. 

Работодатель обязуется: 

6.44. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ра-

ботникам: 
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- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 Трудового 

кодекса РФ (Приложение №1), в котором устанавливается перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем;  

6.45. Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ, предоставлять работникам отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье –   до 5 дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – по 

отдельному графику; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 2 дней; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- в случае свадьбы близких родственников – до 5 дней; 

- на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней; 

- участникам ВОВ – до 35 дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году– до 14 дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

(в индивидуальных случаях, на основании решения Совета Учреждения 

количество дней  может быть увеличено). 

6.46. Оплачиваемый отпуск предоставлять работнику в случае его 

бракосочетания, работнику-отцу при выписке новорожденного из роддома, 

похорон близких родственников – до 3 дней; 

6.47. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и уставом 

колледжа (ст. 335 Трудового кодекса РФ). 

 

7. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

7.1. Оплата труда работников осуществляется на основе Положения об оплате 

труда работников Колледжа.   

7.2. Положение об оплате труда работников Колледжа принимается на 

основании Положения об установлении систем оплаты труда работников 

бюджетных учреждений, утвержденного  Постановлением Правительства РБ от 

27.10.2008 N 374 "Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан", с учетом изменений и дополнений к 

нему.   

7.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников образования 

определяются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ), утвержденным 
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Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 года № 216н.  

Положение об оплате труда работников Колледжа, изменения и дополнения к 

нему согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются директором 

Колледжа. 

7.4. Перечень должностей относимых к «основному персоналу» определяется 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций».  

7.5. За работу в ночное время выплачивается повышенная оплата труда в 

размере  50% от должностного оклада за каждый час работы в ночное время.  

7.6. За работу в неблагоприятных условиях труда согласно аттестации 

рабочих мест по условиям труда -  работникам, включенным в перечень 

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями работ – 15 % от должностного оклада. 

7.7. Выплата премий и иных стимулирующих выплат осуществляется 

согласно действующему Положению об оплате труда работников Колледжа, 

Положению о стимулирующих выплатах и трудового договора, при наличии 

финансовых средств.   

7.8. Согласно ст.136 Трудового кодекса РФ производить выдачу заработной 

платы работникам колледжа два раза в месяц по графику:  20 и 5 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. Выдача расчётных листков осуществляется с указанием всех видов 

начислений и удержаний за месяц, форма расчетного листка  утверждается 

директором колледжа с учетом мнения представительного органа работников 

колледжа (Приложение №  5). 

7.9. При невыполнении учебной нагрузки по вине работника, оплата 

производится в соответствии с выполненной работой (кроме больничных 

листов и командировок). 

7.10. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу за счет бюджетного финансирования без занятия 

штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года  составляются и утверждаются тарификационные списки. 

7.11. Наполняемость групп, установленная Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования  (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от14 июня 2013 года № 464 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

22.01.2014г. № 31), является предельной нормой обслуживания в конкретной 

группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы.  

7.12. Работодатель обязуется: 

7.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса 
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РФ, в размере неполученной заработной платы (ст. 234 Трудового кодекса РФ). 

7.12.2. Согласно ст. 236, при нарушении установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже 1 / 150  действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчёта включительно. 

7.12.3. Участие работника в забастовке не может рассматриваться в 

качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения 

трудового договора, за исключением случаев неисполнения обязанности 

прекратить забастовку в соответствии с частью шестой статьи 413 ТК РФ. 

7.12.4. На время забастовки за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы и должность. 

7.12.5. Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее 

проведением не имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в 

письменной форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине 

работника производится в порядке и размерах, которые предусмотрены 

трудовым законодательством. Работодатель имеет право переводить указанных 

работников на другую работу. 

7.12.6. Работодатель не выплачивает работникам заработную плату за 

время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 

выполнением обязательного минимума работ. 

 

8.  Дополнительные гарантии молодежи 

 

8.1. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения 

со дня заключения им трудового договора с образовательной организацией по 

основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет со дня окончания 

образовательной организации высшего образования и (или) профессиональной 

образовательной организации. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другую образовательную организацию республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

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

лет; 

8.2. Молодым специалистам - педагогическим работникам, впервые 

приступившим к работе после окончания образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных образовательных организаций, 

устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 
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(окладу) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет. 

Молодым специалистом также признается работник, находившийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания образовательной организации 

высшего образования и (или) профессиональной образовательной организации. 

Условия и порядок установления повышающего коэффициента молодым 

специалистам определяется Положением об оплате труда Колледжа. 

8.3. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по 

очной (заочной) форме в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 

государственного образца об уровне образования, имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в 

год окончания обучения к работе на педагогические должности в 

государственных образовательных организациях Республики Башкортостан, 

устанавливается единовременная стимулирующая выплата в размере до 

четырех ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе. Конкретный размер выплаты 

определяется Колледжем в пределах фонда оплаты труда.  

 

9. Гарантии и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель гарантирует: 

9.1.Для неработающих пенсионеров  и работников колледжа предоставлять 

бесплатный транспорт для грузоперевозок (с оплатой ГСМ).  

9.2.Обучение работников, проработавших в колледже более 5 лет, а также их 

детей, производится бесплатно. В случае работы менее 5 лет – предоставляются 

льготы в размере 20% за каждый отработанный год.  

9.3.Выделение материальной помощи на организацию похорон в случае смерти 

работников колледжа, неработающих пенсионеров (вышедших на пенсию от 

Колледжа), близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети) -  3 500 

рублей. 

9.4.При проведении Дня пожилых людей, Дня Инвалидов и чествования 

тружеников тыла и участников ВОВ организует посильную помощь. 

9.5.Согласно ч.11 ст. 108 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в оклады (должностные оклады) педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

9.6.Обеспечивает бесплатно работников Колледжа пользованием 

библиотечным фондам в образовательных целях.  

9.7.Производит  единовременную выплату за многолетнюю, безупречную 

работу при достижении пенсионного возраста (55 лет - для женщин, 60 лет - 

для мужчин) и юбилейных дат - 50, 55, 60, 65, 70 и т.д. при непрерывной работе 

в колледже: 

 до 5 лет  - 1 000 руб; 

consultantplus://offline/ref=0AE8DEF17D4907172B7D777EC31C50202F73F3669E41C166ACACC7DED16C4555A961D096A5p3y4M
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 от 5 до 10 лет - 2  000 руб;  

 от 10 до 15 лет  - 3  000 руб;  

 от 15 до 20 лет    - 4 000 руб; 

 свыше 20 лет   - 5 000 руб; 

Производит  единовременную выплату работникам  Колледжа за многолетнюю 

и безупречную работу при достижении непрерывного стажа работы в 

колледже:  

 20 лет – 3 500 руб.,  

 25 лет – 4 000 руб., 

 30 лет – 4 500 руб., 

 35 лет – 5 000 руб., 

 40 лет – 5 500 руб., 

 45 и т.д.  – 6 000 руб. 

Вышеуказанные выплаты производятся при наличии финансовых средств. 

9.8.Работникам, которые в течение календарного года (либо отработанный 

период для предоставления отпуска) не находились на больничном, 

дополнительно к отпуску предоставляется 3 (три) дня с сохранением 

заработной платы.  

9.9.Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии  фонда оплаты 

труда выплату дополнительного выходного пособия в размере одного 

должностного оклада следующим категориям увольняемых работников: 

получившим трудовое увечье в данном колледже; всем работникам, 

увольняемым в связи с ликвидацией колледжа. 

Стороны договорились: 

9.10. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

9.11.Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности 

учреждения и профсоюзной организации. 

9.12.Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 

роста. 

9.13.Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

10.  Условия работы. Охрана и безопасность труда 

10.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
организации возлагаются на Работодателя. 
10.2. Работодатель обязан обеспечить в соответствии со ст.212 ТК РФ: 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 



 26 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением согласно приложениям 

№ 3 и № 4; 

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на каждом 
рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке    
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

- проведение за   счет   собственных   средств    обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований); затраты на медицинский 

осмотр, произведенные непосредственно лицом, поступающим на работу, 

возмещается ему при получении положительного медицинского заключения и 

после оформления на работу; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- сохранность за сотрудником его место работы (должность) и средний 

заработок на время приостановления деятельности органами государственного 
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надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства из-за 

нарушения требований охраны труда не по вине работника; 

- предоставить сотруднику другую работу на время устранения опасности для 

его жизни и здоровья, возникшей вследствие невыполнения руководителем 

организации нормативных требований по охране труда, либо оплатить простой 

в размере среднего заработка; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 
- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а также  
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 
условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами сроки; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов;  
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 
В целях улучшения условий  и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков Работодатель обязуется обеспечить: 
- организацию  и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе по внедрению Всероссийского  физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- приобретение, содержание  и обновление спортивного инвентаря; 

- создание и развитие физкультурно - спортивных клубов, организованных в 

целях массового привлечения работников колледжа к занятиям физкультурой и 

спортом. 

- организацию и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

- обеспечить условия для занятий физкультурой и спортом. 
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10.3. Работник обязан в соответствии со ст.214 ТК РФ: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
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); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

10.4.  При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законодательством) Работодатель обязан 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 
его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с 
законодательством РФ. 

В случае необеспечения в соответствии с установленными нормами работника 
средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не имеет 
права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения 
работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 
работ с вредными и/или опасными условиями труда, не предусмотренными 
трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности. 

10.5. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 
согласно приложению № 2. 
10.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда 
они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
 
 

11. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

11.1.Взаимодействие между администрацией и профсоюзной организацией 

строится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Стороны 
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совершенствуют механизм социального партнерства между администрацией и 

профсоюзной организацией на основе коллективного договора в решении 

социально-экономических проблем работников ГБПОУ СМПК. 

11.2. Стороны договорились о том, что: 

11.2.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

11.2.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 Трудового кодекса РФ). 

11.2.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профсоюзным 

комитетом, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным  договором. 

11.2.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 3 

и 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ, производить с учетом мотивированного 

мнения  (предварительного согласия) профкома. 

11.2.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 Трудового кодекса  РФ). 

11.2.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счёт  профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

11.2.7. В случае,  если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1%  (ст. 30, 377 Трудового кодекса РФ). 

11.2.8.Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

11.2.9.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. 

11.2.10. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

11.2.11. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 

пункта 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ, с соблюдением общего порядка уволь-
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нения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа (ст. 374, 376 Трудового кодекса РФ). 

11.2.12.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития колледжа. 

11.2.13.Члены профкома включаются в состав комиссий колледжа по тари-

фикации, экспертную комиссию педагогических работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

11.2.14.Работодатель с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 Трудового кодекса РФ); 

-  привлечение к сверхурочным работам, в случаях, не предусмотренных ч.2 ст. 

99 (ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

-  разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового кодекса РФ); 

- привлечение работников к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, 

в случаях, не предусмотренных ч.2 ст. 113 (ст. 113 Трудового кодекса РФ); 

-  очередность предоставления отпусков (cт. 123 Трудового кодекса РФ); 

-  утверждение локальных актов, устанавливающие систему оплаты труда (cт. 

135 Трудового кодекса РФ); 

-  применение систем нормирования труда (cт. 159 Трудового кодекса РФ); 

-  массовые увольнения (cт. 180 Трудового кодекса РФ); 

-  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (cт. 101 Трудового кодекса РФ); 

-  утверждение Правил внутреннего распорядка (cт.190 Трудового кодекса РФ); 

-  создание комиссий по охране труда (cт. 218 Трудового кодекса РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (cт. 136 Трудового кодекса РФ); 

-  установление размеров повышенной заработной платы за вредные, опасные и 

иные особые условия труда (cт. 147 Трудового кодекса РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (cт. 196 Трудового кодекса РФ); 

 

12. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились, что: 

12.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

12.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

12.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выпол-

нению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников. 

12.4.Рассматривают в срок не позднее 1 месяца все возникающие в  

период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные 
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с его выполнением, установлением конкретных лиц, виновных в невыполнении 

коллективно – договорных условий. 

12.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. Работники не вправе объявлять забастовку при 

выполнении работодателем условий договора (ст.409 – 417 ТК РФ). 

12.6.Администрация и профком один раз в шесть месяцев анализируют 

выполнение коллективного договора и  информируют заинтересованные 

стороны в случае необходимости. 

12.7.Итоги выполнения коллективного договора рассматриваются на 

совместном заседании администрации, профсоюзного комитета, собрания 

трудового коллектива. 

12.8.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного до-

говора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством, согласно ст.54, 55 Трудового кодекса РФ 

и иных Федеральных законов. 

12.9.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его 

подписания. 

12.10.Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Подписи сторон: 

 

Работодатель  

Директор ГБПОУ СМПК 
 

 

______________________Л.Х. Баймуратов 
 

«__» ______________ 2017г. 

м.п. 

 Председатель 

первичной профсоюзной 

организации Профсоюза 

работников  народного образования 

и науки РФ ГБПОУ СМПК 

 

___________  Х.Г. Багаутдинов 

«__» ________________ 2017г. 

м.п. 
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Приложение № 1 к Коллективному договору 
 

 

 

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  ГБПОУ 

СМПК 

 

_______________ Х.Г. Багаутдинов 

 

«____» ____________________ 2017г. 

м.п. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

 

 

 

_________________Л.Х. Баймуратов 

 

«____» ________________ 2017г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

Перечень 
 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

и количество предоставляемых дней дополнительного оплачиваемого 

отпуска к основному оплачиваемому отпуску 

 

 

Наименование должности 

Количество дней оплачиваемого 

дополнительного отпуска 

(календарные дни) 

Водитель 3 

 

 

 

 



Приложение №  2  к  Коллективному договору 

  

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  ГБПОУ 

СМПК 

 

_______________ Х.Г. Багаутдинов 

 

«____» ____________________ 2017г. 

м.п. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

 

 

 

_________________Л.Х. Баймуратов 

 

«____» ________________ 2017г. 

м.п. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ 

пп 

Наименование Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 
1 Установить дополнительные 

электроводонагреватели в 

общежитии 

2017-2020 

 

Администрация 

2  Установить дополнительно 

душевые кабины,  прачечную 

в общежитии и столовой 

2017-2020 

 

Администрация 

3 Установить пожарную 

сигнализацию в подвальном 

помещении общежития 

2017 Администрация 

4 Приобрести мебель, мягкий 

инвентарь для студенческого 

общежития 

2017-2020 

 

Администрация 

5 Организовать своевременное 

проведение обучения 

работников по охране труда, 

электробезопасности, 

пожарно-техническому 

минимуму 

Ежегодно Администрация 

6 Организовать своевременную 

выдачу спецодежды, 

спецобуви, СИЗ и смывающих 

и (или) обезвреживающих 

средств 

Ежегодно Администрация 

7 Организовать своевременное 

проведение периодических 

медосмотров 

Ежегодно Администрация 

8 Приобрести учебную мебель в 

соответствии с СанПиН 

2017-2020 Администрация 

9 Провести реконструкцию пола 

3,4 этажа учебного корпуса 

2017-2020 Администрация 
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10 Провести реконструкцию 

освещения в учебном корпусе, 

мастерских, жилых комнатах 

общежития 

2017-2020 Администрация 

11 Провести капитальный ремонт 

окон в учебном корпусе, 

лабораторном корпусе, 

общежитии 

2017-2020 Администрация 

12 Провести капитальный ремонт 

крыши актового зала, 

столовой, спортзала 

2017-2020 Администрация 

13 Провести реконструкцию 

вентиляции в мастерских, 

столовой, тире 

2017-2020 Администрация 

14 Провести капитальный ремонт 

канализации в столовой, 

общежитии, учебном корпусе 

2017-2020 Администрация 

15 Провести капитальный ремонт 

актового зала 

2017-2020 Администрация 

16 Провести закуп оборудования 

в мастерские и лабораторный 

корпус в соответствии с ФГОС 

и СанПиН 

2017-2020 Администрация 

17 Провести реконструкцию 

входной группы, санузлов в 

учебном корпусе, общежитии, 

столовой в соответствии с 

программой «Доступная 

среда» 

2017-2020 Администрация 

18 Провести капитальный ремонт 

полов в коридорах, кухнях 

общежития 

2017-2020 Администрация 

19 Провести специальную оценку 

условий труда 

2018 Администрация 

20 Приобретение, содержание  и 

обновление спортивного 

инвентаря; 

Ежегодно Администрация 

21 Проведение лекций по 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

совместно с «Центром 

здоровья» ЦГБ г. Сибай 

Ежегодно Администрация 
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Приложение № 3 к Коллективному договору. 

 

 

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  ГБПОУ 

СМПК 

 

_______________ Х.Г. Багаутдинов 

 

«____» ____________________ 2017г. 

м.п. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

 

 

 

_________________Л.Х. Баймуратов 

 

«____» ________________ 2017г. 

м.п. 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей, 

для бесплатной выдачи санитарной одежды, спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты 

 

 
№

 пп 

 

Профессия или  

должность 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

 

Обоснование 

№ постановл. 

Норма 

выдачи на 

год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 Заведующий библиотекой, 

библиотекарь  

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

Приложение 

п. 30 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1 

2 Архивариус Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий;   

Перчатки с точечным 

покрытием; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

 

Приложение 

п. 7 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1 

 

 

 

 

3 пары 

 

 

До износа 

3 Слесарь-сантехник  Костюм  для защиты от 

общих 

Приложение 

п. 148 к 

1  
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производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий;   

Сапоги резиновые с 

защитным подноском; 

Перчатки с полимерным 

покрытием; 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов; 

Щиток лицевой или очки 

защитные; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

При наружных 

работах зимой 

дополнительно 

Костюм  на утепляющей 

прокладке  

 

Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

     12 пар 

 

     12 пар 

 

 

До износа 

 

 

До износа 

 

 

 

 

 

 

По поясам 

4 Электромонтер Костюм  для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий;   

Сапоги резиновые с 

защитным подноском; 

Перчатки 

диэлектрические; 

Боты или галоши 

диэлектрические; 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки с точечным 

покрытием; 

Щиток лицевой или очки 

защитные; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

 

Приложение 

п. 189 к 

Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1  

 

 

 

 

 

1 пара 

 

дежурные 

 

дежурные   

 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

 

До износа 

 

 

5 Слесарь - наладчик Костюм  для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

Приложение 

п. 29 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

2 на 1,5 года 
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воздействий;   

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

Перчатки с точечным 

покрытием; 

Щиток защитный 

лицевой или  

очки защитные; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

 

До износа 

 

До износа 

6 Преподаватель, лаборант А) При занятости на 

полировке деталей и 

изделий 

проволочными, 

мягкими и 

войлочными кругами с 

применением 

абразивных порошков, 

паст, мастик 
Комбинезон 

хлопчатобумажный  

Рукавицы 

комбинированные 

Респиратор 

 

Б) При занятости на 

станках с охлаждением 

маслом: 

Комбинезон 

хлопчатобумажный 

Рукавицы 

комбинированные 

Очки защитные 

 

Прил.12 п.4. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66 

(пост. № 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прил.12 п.4. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66 

(пост. № 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 на 1,5 года 

 

2 пары 

 

Дежурный 

 

 

 

 

1 

 

2 пары 

 

до износа 

7 Мастер 

производственного 

обучения, лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В)При занятости 

наладкой, сборкой, 

разборкой, вождением 

автомашин  

Комбинезон  

хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинирован. 

 

Г)При занятости мойки 

машин дополнительно 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Нарукавники 

клеенчатые. 

Прил.12 п.4. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66  

(пост. № 66) 

 

 

 

Прил.12 п.4. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66  

(пост. № 66) 

 

 

 

 

 

  

на 1,5 года 

 

2 пары 

 

 

 

Дежурный 

 

Дежурный 

Дежурный 
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Мастер 

производственного 

обучения, преподаватель, 

лаборант 

 

 

 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения, преподаватель, 

лаборант 

Сапоги резиновые 

 

Г)При занятости  на 

лудильных, паяльных 

работах 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинирован. 

Очки защитные 

  

Д) При занятости на 

станках 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинирован. 

Очки защитные  

 

Прил.12 п.4. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66 

(пост. № 66) 

 

 

 

 

Прил.12 п.4. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66 

стр.(пост. № 

66) 

 

1пара на 1,5 

года 

 

 

 

1 

 

 

2 пары 

до износа 

 

 

 

1 на 1,5 года 

 

2 пары 

до износа 

 

8 Зав. складом  Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Приложение  

п. 31 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

9 Дворник Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником; 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском; 

Перчатки с полимерным 

покрытием; 

 

Приложение  

п. 23 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1 

 

 

 

 

 

2шт. 

 

     

    1 пара 

 

6 пар 

 

10 Уборщик служебных 

помещений 

Халат  для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

Перчатки с полимерным 

покрытием; 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

 

Приложение 

п. 171 к 

Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

 

 

11 Плотник Костюм для защиты от Приложение 1 
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общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

перчатки с точечным 

покрытием; 

Очки защитные; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

 

п. 127 к 

Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

 

До износа 

12 Электрогазосварщик Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла; 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском 

для защиты от 

повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

или сапоги кожаные с 

защитным подноском 

для защиты от 

повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла; 

Перчатки с полимерным 

покрытием или  

перчатки с точечным 

покрытием; 

перчатки для защиты от 

повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла; 

Перчатки 

диэлектрические; 

Боты или галоши 

диэлектрические; 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или  

очки защитные 

термостойкие со 

светофильтром; 

Очки защитные; 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

Приложение 

п. 17 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

1 

 

 

2 пары 

 

 

 

 

 

2 пары 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

До износа 

 

12 пар 

 

 

 

Дежурные 

 

Дежурные 

 

До износа 

 

 

До износа 

 

 

До износа 

 

До износа 
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13 Преподаватель ОБЖ 

(стрелковый тир) 

При занятости 

тренировкой и 

обучением стрелковому 

делу: 

Халат хлопчатобумажн. 

 

Прил.18 п.13. 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66 

стр. (пост. № 

66) 

 

 

 

 

 

1 

 

14 Студенты, проходящие 

практику в слесарных, 

столярных, камнерезных  

мастерских колледжа 

Халат 

хлопчатобумажный  

Очки защитные 

Прил.12 п.1 

Постановление 

от 25 декабря 

1997 г. N 66 

стр. (пост. № 

66) 

1 на 1,5 года 

 

Дежурный 

 

15 Заведующая столовой   

 

Халат белый 

хлопчатобумажный или 

куртка белая 

хлопчатобумажная 

Шапочка белая 

хлопчатобумажная 

Фартук белый 

хлопчатобумажный     

Приказ 

Минторга 

СССР от 

27.12.1983  № 

308 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

16 Повар, пекарь 

 

 

Санитарная одежда, 

санитарная обувь и 

санпринадлежности: 

Куртка белая 

хлопчатобумажная 

Брюки светлые 

хлопчатобумажные (или 

юбка светлая 

хлопчатобумажная для 

женщин)  

Фартук белый 

хлопчатобумажный   

Колпак белый 

хлопчатобумажный       

или косынка белая 

хлопчатобумажная  

Полотенце   

Тапочки или туфли, или 

ботинки текстильные 

или текстильно-

комбинированные на                

нескользящей подошве   

Рукавицы хб 

поварам/пекарям         

Приказ 

Минторга 

СССР от 

27.12.1983  № 

308 (разд. 2) 

ТОИ Р-95120-

(001-033)-95 (п. 

1.6 Инструкций 

№ 12, 17, 22, 

23) 

 

 

 

3 

 

     3 

 

 

 

     

     3 

 

3 

 

 

     

     3 

2 пары 

 

 

 

 

3/дежурн. 

17 Буфетчик 

 

Куртка белая 

хлопчатобумажная 

Шапочка белая 

хлопчатобумажная 

Фартук белый 

хлопчатобумажный 

Полотенце 

Приказ 

Минторга 

СССР от 

27.12.1983  № 

308 

3 

 

3 

 

3 

     3 
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18 Мойщики посуды 

 

Куртка белая 

хлопчатобумажная 

Шапочка белая 

хлопчатобумажная или 

косынка белая 

хлопчатобумажная                          

Фартук прорезиненный с 

нагрудником                                     

При выполнении работ 

по мойке котлов                                            

дополнительно:                                          

Перчатки резиновые                 

                                            

Приказ 

Минторга 

СССР от 

27.12.1983  № 

308 

 

ТОН № 68 от 

29.12.97 (разд. I 

приложения 7), 

ТОИ Р-95120-

(001-033)-95 (п. 

1.6 Инструкции 

№ 2) 

 

3 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

дежурные 

19 Калькулятор (при 

посещении производ- 

ственных помещений с 

пищевыми продуктами) 

 

Куртка белая 

хлопчатобумажная 

Шапочка белая 

Приказ 

Минторга 

СССР от 

27.12.1983  № 

308 

1 

комплект на 

1 год 

20 

Водитель автомобиля 

При управлении 

грузовым 

автомобилем: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

При управлении 

автобусом, легковым 

автомобилем: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

Перчатки с точечным 

покрытием  

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Приложение 

п. 21 к Приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

12 пар 

 

дежурные 

 

Примечания:  

1. Обучающимся, проходящим практику в колледже, выдается спецодежда, 

СИЗ, как дежурные, по нормам, предусмотренным в соответствии п.п.  6, 7, 

13 настоящего перечня без права выноса из рабочих помещений. 

2. Количество спецодежды, СИЗ для обучающихся колледжа определяется 

числом обучающихся, одновременно проходящих практику в мастерских 

колледжа. 
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3. Спецодежда, СИЗ являются  инвентарем колледжа и используется 

обучающимися во время практики. 

4.   Срок носки очков защитных, установленный  "до износа", не должен 

превышать 1 года. 

5.   Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-

вычислительных    машинах (ПВЭМ), могут выдаваться специальные защитные 

очки, предназначенные для  защиты глаз от проявлений компьютерного 

зрительного синдрома. 

6.  В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как 

предохранительный пояс,  диэлектрические галоши и перчатки, 

диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, 

жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не    предусмотрены 

настоящим перечнем,  они могут выдаваться работникам в зависимости от 

характера выполняемых работ и условий труда как "дежурные". 

                                      

Примечания составлены на основании   Приказа   Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи  специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными и  (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 
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Приложение № 4 к Коллективному договору 
 

 

Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  ГБПОУ 

СМПК 

 

_______________ Х.Г. Багаутдинов 

 

«____» ____________________ 2017г. 

м.п. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

 

 

 

_________________Л.Х. Баймуратов 

 

«____» ________________ 2017г. 

м.п. 

 

 

Перечень профессий и должностей, 

для бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№

 пп 

 

Профессия или  

должность 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 

месяц 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

  Защитные средства   

1 Мойщик посуды, 

уборщик служебных 

помещений  

Средства гидрофобного 

действия 

Работы с водными 

растворами, 

дезинфицирующим

и средствами, 

растворами 

цемента, извести, 

работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках или 

перчатках из 

полимерных 

материалов 

 

100 мл 

2 Лаборант и 

преподаватели ДПИ, 

водители, мастера 

производственного 

обучения (При 

занятости наладкой, 

сборкой, разборкой, 

вождением 

автомашин, при 

занятости на станках), 

слесарь-сантехник, 

слесарь-наладчик, 

газоэлектросварщик, 

плотник 

Средства 

гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с 

техническими 

маслами, 

различными 

видами 

производственной 

пыли, смазочно-

охлаждающими 

жидкостями на 

масляной основе и 

другими 

водонерастворимы

ми материалами и 

веществами 

100 мл 
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3 Дворник Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

 

Наружные 

работы, связанные 

воздействием 

пониженных 

температур 

100 мл 

  Очищающие средства   

 Мойщик посуды, 

уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений,   

дворник  

 

Мыло туалетное 

или жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г 

 

250 мл 

 Лаборант и 

преподаватели ДПИ, 

водители, мастера 

производственного 

обучения (При 

занятости наладкой, 

сборкой, разборкой, 

вождением 

автомашин, при 

занятости на станках), 

слесарь-сантехник, 

слесарь-наладчик, 

газоэлектросварщик, 

плотник 

 

Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах 

Работы, связанные 

с трудносмываемы-

ми загрязнениями: 

масла, смазки, 

нефтепродукты, 

мазут, различные 

виды 

производственной 

пыли 

300 г 

 

500 мл 

 

Примечание:   

1. На работах, связанных  с легкосмываемыми  загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие 

средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно – бытовых 

помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.   

2. Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными 

для кожи средствами (растворителями, абразивными веществами (песок, 

чистящие порошки и т.п.), каустической содой и другими. 

 

Настоящий перечень и примечания составлены на основании   Приказа   

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими  и (или) 

обезвреживающими средствами». 
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Приложение № 5 к Коллективному договору 

 

 
Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  ГБПОУ 

СМПК 

 

_______________ Х.Г. Багаутдинов 

 

«____» ____________________ 2017г. 

м.п. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

 

 

 

_________________Л.Х. Баймуратов 

 

«____» ________________ 2017г. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 
 

профессий и должностей работников ГБПОУ СМПК,  

занятых на работах с вредными и опасными условиями работ 

 

 

1. Уборщики служебных помещений. 
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Приложение № 6 к Коллективному договору 

 
Согласовано 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  ГБПОУ 

СМПК 

 

_______________ Х.Г. Багаутдинов 

 

«____» ____________________ 2017г. 

м.п. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

 

 

 

_________________Л.Х. Баймуратов 

 

«____» ________________ 2017г. 

м.п. 

 

 

Форма расчетного листка. 
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