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Раздел 1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), законом Новосибирской области «О социальном 

партнёрстве в Новосибирской области» и Областным отраслевым соглашением по 

учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования  Новосибирской 

области на 2020-2022 годы. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключается работодателем и 

работниками в лице их представителей с целью создания благоприятных условий 

деятельности организации, повышения жизненного уровня работников и членов их 

семей на основе согласования взаимных интересов сторон. 

1.2 Сторонами настоящего коллективного договора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» являются: 

- организация в лице директора, именуемая далее Работодатель; 

-работники организации в лице первичной профсоюзной организации, именуемые 

далее Представительный орган работников. 

1.3 Настоящий коллективный договор заключён на период 2020-2022 годы, 

вступает в силу со дня подписания его сторонами  и действует три года. 

1.4 Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трёх лет. 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6 Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности образовательной организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7 Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем по 

согласованию с Представительным органом работников могут приниматься 

локальные  нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

1.8 Стороны признают, что выполнение условий настоящего коллективного 

договора в полном объёме может быть достигнуто только совместными усилиями, 

направленными на повышение эффективности деятельности учреждения, как 

источник экономической стабильности, увеличения прибыли учреждения и 

повышения на этой основе материального благополучия каждого работника. 
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Для достижения этих целей Работодатель берёт на себя обязательства 

обеспечить нормальную образовательную деятельность учреждения. Обеспечить 

каждого работающего соответствующим объёмом работ, исправным 

оборудованием и инструментом, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

Работники обязуются обеспечивать выполнение установленных норм труда, 

качество работы, сохранять собственность учреждения, соблюдать режим 

экономии, трудовую и технологическую дисциплину, государственные 

нормативные требования по охране труда. 

Представительный орган работников обязуется проводить соответствующую 

работу в трудовом коллективе, способствующую обеспечению своевременного и 

качественного выполнения работниками своих должностных обязанностей, 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, 

улучшению трудовой дисциплины.     

1.9 Условия коллективного договора,  ухудшающие положение работников, 

недействительны и не подлежат применению. 

1.10 Коллективный договор может быть изменён или дополнен в порядке, 

предусмотренным ТК РФ. 

1.11 Отказ в одностороннем порядке от выполнения обязательств, указанных в 

настоящем коллективном договоре, не допускается.    

 

Раздел 2. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров. 
 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются  заключением трудового договора в письменном виде. 

   Порядок заключения трудового договора и его условия определяются 

главой 11 ТК РФ и не могут ухудшать положение работника в сравнении с 

настоящим коллективным договором. 

По общему правилу, трудовой договор заключается на определённый срок 

(ст. 58 ТК РФ). Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе Работодателя либо работника лишь в случаях, предусмотренных 

ст. 59 ТК РФ. 
       До заключения трудового договора  Работодатель обязательно знакомит 

принимаемого работника с настоящим коллективным договором,  правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с  трудовой деятельностью работника. 

2.2.  В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного срока 

договора срока, если обучение производилось за счёт средств Работодателя. 

2.3. Стороны настоящего коллективного договора признают, что необходимость 

повышения квалификации работника определяется Работодателем и действующим 

законом. 

         Работодатель организует за  счёт собственных средств подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. Направлять 

педагогических  работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 
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2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 196 и 197 ТК РФ). 

В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за работником  место 

работы (должность), среднюю заработную плату и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.4 Работодатель обязуется не допускать массового сокращения численности 

работников без согласия Представительного органа работников. Массовым 

является увольнение в следующих случаях: 

- ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве: 

  - 20 и более человек в течение 30 дней; 

  - 60 и более человек в течение 60 дней; 

  - 100 и более человек в течение 90 дней. 

 

2.5. Работодатель обязуется  осуществлять персональное предупреждение 

работников о предстоящем высвобождении по сокращению штата или численности 

в срок не менее чем за 2 месяца. 

Работодатель обязуется обеспечить работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 

организации, право на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением 

среднего заработка. 

      При сокращении штатов работников обеспечить преимущественное право на 

оставление на работе с более высокой производительностью труда и 

квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ).  

Работодатель обязуется предлагать работнику при увольнении по 

сокращению численности или штата все отвечающие указанным требованиям 

вакансии,  а также предлагать вакансии (вакантную должность) в той же 

организации, включая все ее филиалы и структурные подразделения, 

расположенные в данной местности. 

 

2.6. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только в соответствии с трудовым 

законодательством (приказ Минобразования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

garantf1://70778632.0/
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре"). 

     Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.7. Работодатель обязуется изменения сведений о сторонах в трудовом договоре 

оформлять в виде дополнительного соглашения к трудовому договору об 

изменении сведений о стороне, которое  является  неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

      Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 72 ТК РФ). 

     Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, в случае если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

 
 

Раздел 3. Режим труда и отдыха. 

 

3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждённым Работодателем по согласованию с 

Представительным органом работников.  
3.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, а также в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 

3.3.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного (для должности: библиотекарь, секретарь учебной части) и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 

ТК РФ): 

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

-для педагогических работников: 

- преподавателей, 

garantf1://70778632.0/
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- мастеров производственного обучения, 

- преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

- руководителя физического воспитания; 

- педагога-организатора, 

- педагога-психолога,  

- социального педагога, 

- заведующего учебной частью, 

- методиста,  

 не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

     В режиме шестидневной рабочей недели с выходным днем (воскресенье) 

работают работники, занимающие должности:  преподаватель; мастер 

производственного обучения; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; заведующий учебной 

частью; педагог-психолог; социальный педагог; заведующий столовой; повар; 

мойщица посуды; уборщик служебных помещений; гардеробщик. 

3.4.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, накануне выходных 

дней при шестидневной рабочей неделе - не может превышать пяти часов (ст. 95 

ТК РФ). 

     По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как 

при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). 

3.5.Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 

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

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ). 

3.6. .Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

3.7.Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

3.8.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

-для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

-для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
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случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

3.9. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

3.10.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день 

(ст. 113 ТК РФ). 

3.11.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

3.12.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 (ст. 153 ТК РФ). 

3.13.Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке 

очередности установленной графиком отпусков. Право на использование 

ежегодного отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 

(шести) месяцев его непрерывной работы. 

3.14.График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и обязателен для исполнения работодателем и 

работником (ст. 123 ТК РФ). 

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

позднее, чем за две недели до его начала. 

3.16.Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам  исчисляется в соответствии с требованиями статьи 115 и статьи  121 

Трудового кодекса РФ с учетом категорий работников: 

-педагогические–56 календарных дней, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках". 
-инвалиды – 30 календарных дней, 

-остальные – 28 календарных дней.  

3.17.Ежегодный оплачиваемый отпуск продляется работодателем или переносится 

на другой срок с учетом пожелания работника в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 124 ТК 

РФ). 

3.18.Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

garantf1://70924948.0/
garantf1://70924948.0/
garantf1://70924948.0/
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оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

3.19. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Отзыв из отпуска  беременных женщин и работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда не допускается. 

3.20.Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска предоставляется по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединяется к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ). 

3.21. Вне графика отпусков работнику по письменному  заявлению 

предоставляется отпуск при предъявлении путевки на санаторно-курортное 

лечение. 

3.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

     Отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного заявления 

предоставляется: 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных 

дней в год; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней в год; 

-в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации (ст. 128 ТК РФ). 

3.23. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск в соответствии с  приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. 

№ 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

Длительный отпуск предоставляется работнику без сохранения заработной 

платы по заявлению, поданному работодателю заблаговременно, но не позднее, 

чем за 2 месяца до начала учебного года и оформляется распорядительным 

документом (приказом), отражается в соответствующем разделе Личной карточки 

работника формы Т-2.  

В случае нескольких заявлений от педагогических работников во время 

учебного года длительный отпуск может быть предоставлен работнику по 

соглашению сторон трудового договора  в исключительном случае (необходимость 

длительной стажировки, творческой командировки, ухода за больным 

родственником, лечением и т.д.).  

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск не подлежит продлению. 

3.24. Работникам, условия труда на рабочем месте которых по результатам 

специальной оценки труда (СОУТ 23.10.2017, повар – 3.1) отнесены к вредным 

условиям труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

3.25. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 

Работодатель по согласованию с Представительным органом работников 
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утверждает график отпусков. По желанию работника ежегодный отпуск может 

быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

3.26. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

 

Раздел 4. Формы и система оплаты труда, вознаграждений, доплат, 

нормирование труда 
 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

- за 1-ю половину месяца 15 числа каждого месяца; 

- за 2-ю половину месяца 30 числа каждого месяца; 

За первую половину месяца выплачивается сумма в размере не менее 50% от 

заработной планы за фактически отработанное время. 

4.2. При выплате заработной платы работник извещается в письменной форме 

(выдается расчетный листок на руки (письмо Роструда от 21.02.2017 г. №14-

1/ООГ-1560) за оплачиваемый период, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

Представительного органа работников. 

4.3. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера заработной платы установленного ФЗ № 82 от 19.06.2000 в 

редакции от 27.12.2019 № 463-ФЗ. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего 

времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность), не должна быть 

ниже заработной платы, установленной абзацем 1 данного пункта, рассчитанной 

пропорционально отработанному времени и/или выполненному объему работы. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные  обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным 
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кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса». 

4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере - 35 процентов часовой тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное 

время (ст. 154 ТК РФ). 

4.6. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни - 

устанавливается в двойном размере. 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 (ст. 153 ТК 

РФ). 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ, учетом мнения 

представительного органа работников (ст. 372 ТК РФ) и результатами проведенной 

специальной оценки условий труда установить доплату  работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда: 

- класс условий труда (вредный) 3.1.- 4% (повар, СОУТ 23.10.2017). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются.  

4.8. Виды и размер доплат работникам за особенности деятельности отдельных 

видов учреждений и отдельных категорий работников: 

- в группах с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 

том числе профессионального образования – педагогическим работникам в размере 

20% от должностного оклада (оплата производится пропорционально количеству 

обучающихся в классах (группах) с учетом действующих норм СанПин); 

- в  группах с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий – педагогическим работникам в размере 20% от 

должностного оклада (оплата производится пропорционально количеству 

обучающихся в классах (группах) с учетом действующих норм СанПин). 

4.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей (ст. 142 ТК РФ). 

4.11.        При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере  одной сто пятидесятой 

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE52604BFD2C6052302CFFF982B02241C2100FDCC398283E8DB6F363DKDw8E
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действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно.  (ст. 236 ТК РФ). 

 Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется, в том числе при наличии следующих оснований: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения о 

присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

4.12. За время работы в каникулярное время, установленное для обучающихся 

организации и не совпадающее для педагогических работников и иных работников 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными 

основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также в 

периоды отмены учебных занятий  (образовательного процесса) для обучающихся,  

которое является рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, оплата труда педагогических работников, а также 

лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

основаниям. 

4.13.  Работодатель обязуется проводить индексацию заработной платы в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги  (ст. 134 ТК РФ). 

Заработная плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, 

выплачивается в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами. (ст.130, 134 ТК РФ) 

 

Раздел 5. Условия и охрана труда 
 

5.1.Работодатель гарантирует права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда в соответствии с действующим 

законодательством. 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается Соглашение по охране труда. 

5.2.Работодатель обязуется: 

5.2.1.Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  
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5.2.2.Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в системе образования  в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

5.2.3.Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

5.2.4.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

5.2.5.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний   требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

5.2.6.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

5.2.7.Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

5.2.8.Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

Представительным органом работников срок до 01 сентября на период 5 лет. 

5.2.9.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с  Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

5.2.10.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда, а также в соответствии с условиями 

коллективного договора. 

5.2.11.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

5.2.12.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и  

периодических с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

5.2.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях в соответствии с СанПиН. 

5.2.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.2.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

5.2.16.Создавать на паритетной основе совместно с первичной профсоюзной 

организации комиссию (комитет) по охране труда в соответствии с Положением о 

системе управления охраной труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
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5.2.17.Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий (комитета) по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в организации,  в том числе: 

- в обеспечении за счет средств работодателя нормативными документами и 

справочными материалами по охране труда; 

- в обучении в соответствии с порядком обучения по программам, установленным 

на федеральном уровне, с сохранением оплаты в размере среднего заработка. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

5.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников организации (ст. 223 ТК РФ). 

5.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

5.5. Работники обязуются: 

5.5.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

5.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

5.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры за счет средств работодателя. 

5.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

5.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

 

Раздел 6.Диспансеризация 
 

6.1. Работники проходят диспансеризацию в порядке, который 

предусматривает законодательство в сфере охраны здоровья. На время 

диспансеризации работники освобождаются от работы на один рабочий день 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, 
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когда его возраст будет кратным трем. Возраст определяют по году 

рождения.  

6.2. Работники, которые достигли предпенсионного возраста, работники – 

получатели страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет 

проходят диспансеризацию в порядке, который предусматривает 

законодательство в сфере охраны здоровья. Они освобождаются от работы на 

два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка.  

 6.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления. Работник должен подать заявление на 

согласование своему непосредственному руководителю или лицу, которое 

временно исполняет его обязанности.  

 

Раздел 7. Гарантии и компенсации 

7.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

7.2.Работодатель обязуется: 

7.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.2.2.Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ. 

7.2.3.Социальные пособия работникам выплачиваются посредством  обращения к 

работодателю в установленные  сроки для их выплаты. 

7.2.4.Выплачивать выходное пособие в размере двух недельного  среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (ст. 178 ТК РФ). 

7.3.Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- материальная помощь из средств, приносящей доход деятельности на основании 

заявления (на лечение, оздоровление, рождение детей, смерть близких, пожар и 

другие чрезвычайные обстоятельства); 
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- материальная помощь членам профсоюза на основании заявления (на лечение, 

оздоровление, рождение детей, смерть близких, пожар и другие чрезвычайные 

обстоятельства) выделяется из средств  годового профсоюзного бюджета не 

менее 15 % от общей суммы; 

- материальная помощь из средств  от приносящей доход деятельности 

неработающим пенсионерам учреждения ко Дню пожилого человека; 

- премирование к юбилейным датам (50,55,60,65,70,75 лет) при стаже работы в 

учреждении от 1 года до 5 лет 30%, от 5 до 10 лет – 50%, от 10 до 15 лет 75%, 

свыше 15 лет – 100% должностного оклада из средств от приносящей доход 

деятельности; 

- проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам; 

- сотрудникам, нуждающимся в жилье, на период работы может быть 

предоставлена жилая площадь (комната) в общежитии колледжа (при наличии 

свободных комнат). 

 

Раздел 8. Условия и гарантии деятельности Представительного органа 

работников. 

 

8.1 Работодатель предоставляет Представительному органу работников 

необходимую информацию по любым социально-трудовым и экономическим 

вопросам. 
8.2. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной территориальной организации 

членских профсоюзных взносов в размере 1% от ежемесячной заработной платы и 

других доходов, связанных с трудовой деятельностью работников, одновременно с 

выдачей заработной платы (ч. 5 ст. 377 ТК РФ). 

8.3 В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим 

коллективным договором Работодатель обязуется: 

8.3.1 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников учреждения, учитывать мнение Представительного органа работников 

в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором (ст. 30, 31 ТК РФ); 

8.3.2 Соблюдать права Представительного органа работников, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3 Безвозмездно предоставлять Представительному органу работников 

помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 

также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

8.3.4  Предоставлять  в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.5 Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 
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первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного  Представительному органу работников; 

8.3.6 Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью; 

8.3.7 Привлекать представителей первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с Представительным органом работников 

осуществлять посредством: 

- учета мотивированного мнения Представительного органа в порядке, установленном 

ст. 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений Руководителем по вопросам 

охраны труда в учреждении после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мотивированного мнения Представительного  органа 

работников  производится расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 ст. 

336 ТК РФ). 

8.6. По согласованию с  Представительным  органом работников производится: 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 

191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 

144 ТК РФ);  

- распределение стимулирующих выплат  (ст. 135, 144 ТК РФ). 

8.7. С учетом мотивированного мнения  Представительного органа работников 

производится: 

-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 81,373 ТК РФ); 
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- увольнение по инициативе работодателя члена Представительного органа 

работников (первичной профсоюзной организации), участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 ст. 405 ТК РФ). 

8.8. С предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям 

(ст. 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 ст. 

81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 ст. 81 ТК 

РФ). 

8.9. Члены  Представительного органа работников  освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 

8.10. Члены  Представительного органа (первичной профсоюзной организации), 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ). 

 

Раздел 9. Разрешение коллективных трудовых споров 
 

9.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия 

настоящего коллективного договора, при условии его выполнения, не 

конфликтовать по трудовым вопросам, не использовать забастовку, как 

метод давления на Работодателя, не поддерживать акции протеста других 

организаций. В случае нарушения этого обязательства Работодатель вправе 

применить меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

9.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых 

обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении 

действующего законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством. 
 

Раздел 10. Заключительные положения 
 

10.1 Работодатель после  подписания коллективного договора в 7 - дневный срок  

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. Работодатель 
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обязуется устранить все замечания, сделанные органом по труду при регистрации 

коллективного договора 

10.2. Условия настоящего коллективного договора обязательны для  сторон. Ни 

одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых обязательств. При наступлении условий, требующих внесения 

дополнений или изменений в настоящий коллективный договор во время их 

действия, заинтересованная сторона обращается с письменным заявлением к 

другой стороне. Решение по внесению изменений принимается по совместному 

решению сторон. 

10.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведён Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

уведомительной регистрации. 

10.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчётом выступают 

представители обеих сторон, подписавших трудовой договор. 

10.5. Лица, виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении его 

условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

10.6. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного договора 

одной из сторон делается письменное сообщение другой стороне. Сторона, 

получившая письменное сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть, 

устранить допущенное нарушение и дать мотивированный ответ. 
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Приложение  

 

Перечень локальных нормативных актов и документов  

ГБПОУ НСО «НКПСиС», принимаемых с учётом мотивированного 

мнения Представительного органа работников 

 

1. Приказы на увольнение работников в соответствии с п.п. 2, 3, 5 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Приказы на работу в выходные и праздничные дни. 

4. Приказы на введение, изменение и пересмотр оплаты труда. 

5. Приказы на поощрение работников учреждения. 

6. Приказы и распоряжения о наложении дисциплинарного взыскания, 

перевод на другую работу работников, избранных в состав профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы. 

7. Приказы на увольнение по любым статьям по инициативе Работодателя 

лиц выбранных в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы. 

8. Планирование мероприятий по охране труда. 

9. Приказ о режиме работы учреждения. 

10. График отпусков. 

11. Соглашение по охране труда. 

12. Коллективный договор. 

13. Инструкции по охране труда. 

14. Расследование несчастных случаев, произошедших на производстве и в 

процессе осуществления образовательной деятельности. 

15. Приказы на перенос отпуска по производственной необходимости. 

16. Тарификация педагогических работников. 

17. Положение об аттестации работников на установление соответствия 

занимаемой должности. 

18. Порядок и условия предоставления длительного отпуска. 

19. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

20. Положение об оплате труда работников. 

21. Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
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