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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий»  (далее – ГБПОУ РО 

«РКРИПТ», учреждение, колледж) и устанавливающим взаимные обязательства 

между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий», именуемое 

далее «Работодатель», в лице директора Горбунова Сергея Васильевича, 

действующего  на  основании Устава,  

и «Работники» в лице своих представителей: 

-  Лысенко Натальи Николаевны – председателя первичной профсоюзной 

организации (далее — Профком); 

- Покидовой Светланы Валентиновны, представляющей интересы 

работников, не являющихся членами первичной профсоюзной организации. 

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, 

дополнительного профессионального образования, условий высвобождения 

работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 

условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определенным сторонами. 

 

1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

1.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной базы и 

другим социально значимым вопросам.   

1.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 
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1.1.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  

1.1.5. Не допускать ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иные формы 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

1.2. Работодатель обязуется: 

1.2.1. Предоставить профкому безвозмездно помещение на период 

проведения собраний, заседаний, а также для хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом. 

1.2.2. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников  (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней) и другую информацию.  

1.2.3. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

1.2.4. Обеспечивать участие профкома в работе органов управления 

учреждением (Совета Колледжа, попечительского, педагогического, 

методического советов, совета профилактики и др.), как по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

учреждения в целом. 

1.2.5. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.   

1.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством:  

 учета мотивированного мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 иные формы. 

1.4. Работодатель с учетом мнения  профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в учреждении; 
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 принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

 привлечение к сверхурочным работам; 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 установление очередности предоставления отпусков; 

 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям; 

 применение систем нормирования труда; 

 утверждение формы расчетного листка; 

 определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей; 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 

 формирование аттестационной комиссии в учреждении; 

 формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда; 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей. 

1.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников учреждения; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами; 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

учреждения; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

1.6. По согласованию с профкомом производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем; 

 представление к присвоению почетных званий; 

 представление к награждению отраслевыми наградами; 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда; 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы. 
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1.7. Профком обязуется: 

1.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства. 

1.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

1.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

учреждения по трудовым спорам. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

1.7.4. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников. 

1.7.5. Осуществлять контроль за: 

 выполнением работодателем норм трудового права, условий 

коллективного договора; 

 охраной труда в учреждении; 

 правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и др. 

1.7.6. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

1.7.7. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 

1.7.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

1.7.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

1.7.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников учреждения. 

1.7.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения – членов Профсоюза. 

1.7.12. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

1.7.13. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 
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1.7.14. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

1.7.15. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

1.7.16. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания. 

1.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 

труда, изменения их порядка и условий, установления компенсационных, 

стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, объема 

педагогической нагрузки, тарификации, принимаются с учетом мнения (по 

согласованию) профкома.  

1.9. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех 

месяцев. 

 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. 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. 

2.2. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а 

также с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором.  

2.5. В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, включая размеры ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 

коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  
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2.6. В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается работодателем в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в учреждении. 

2.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

2.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

2.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. 

2.11. Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических 

работников учебная нагрузка предлагается, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов 

за ставку заработной платы. 

2.12. Учебная нагрузка преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, передается на этот период для 

выполнения другими преподавателями. 

2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или 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. 

2.15. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

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

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп пли количества обучающихся; часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
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работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

2.16. Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных 

работников, хранящихся в учреждении, нести ответственность за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работников. 

2.17. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 

повышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том 

числе проведение своевременной индексации их заработной платы,  

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной 

плате.  

3.2. Стороны подтверждают: 

3.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в зависимости от квалификации 

работников, сложности выполняемой работы, количества, качества, 

эффективности труда.  

3.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, регулируются 

Положением об оплате труда работников ГБПОУ РО «РКРИПТ», утверждаемым 

работодателем  по согласованию с профкомом.      

3.2.3. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и 

размеров оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих 

изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3.2.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда 

работникам колледжа в состав заработной платы не включают доплаты: за 

совмещение профессий (должностей), расширение  зон обслуживания, 

увеличения объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная 

трудовым договором. 

3.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
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освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные 

выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, размеры которых определяются по 

соглашению сторон трудового договора.  

3.2.6. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

законодательству компенсационные и стимулирующие выплаты.  

3.2.7. За работу, не входящую в должностные обязанности работников 

(проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и 

др.), за счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие 

коэффициенты, конкретный размер которых определяется Положением об оплате 

труда работников учреждения и являются обязательными. 

3.2.8. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные 

услуги, устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых 

оказанием государственных услуг.  

3.2.9. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

3.2.10. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 

отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

3.2.11. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается Положением об 

оплате труда работников колледжа не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.2.12. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

3.2.13. Работодатель ежемесячно выдает работникам расчетные листы, 

включающие информацию о составных частях причитающейся заработной платы 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках 

каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного 
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листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома.  

3.2.14. При нарушении работодателем установленного срока 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 не ниже одной сто пятидесятой 

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. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 

сумм. 

3.2.15. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением 

законодательства, Коллективного договора и влекут за собой ответственность 

работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Время 

приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней оплачивается в размере среднего заработка. 

3.2.16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

3.2.17. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки 

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

работы в ночное время.  

3.2.18. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 

стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи 

работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

учреждения.   

3.3. Введение и пересмотр норм и нормативов, введение новых или 

изменение условий оплаты труда производятся работодателем с учетом 

мотивированного мнения представителей работников в сроки, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. Работники должны быть предупреждены о таких изменениях не позднее, 

чем за два месяца. 

3.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель  и главный 

бухгалтер учреждения. 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

4.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, 

предусматривает предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций в 

порядке и на условиях, устанавливаемых локальным нормативным актом по 

согласованию с представителями работников: 
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4.1.1. Обеспечивает предоставление общежития в соответствии с нормами 

их оборудования и санитарными правилами (при наличии свободных мест). 

4.1.2. Принимает решение об оказании материальной помощи работникам 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

4.1.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами колледжа. 

4.1.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

места для приема пищи). 

4.1.5. Оказывает материальную помощь по заявлению увольняющимся 

работникам в следующих размерах: проработавшим от 10 до 20 лет – 2000 

рублей; от 20 до 30 лет – 3000 рублей; свыше 30 лет – 4000 рублей. 

4.1.6. Производит единовременную выплату юбилярам (50, 55, 60, 65, 70, 75 

далее каждые пять лет) при стаже работы у работодателя: 

- от одного до пяти лет – 1000 рублей; 

- свыше пяти лет – 2000 рублей; 

- свыше десяти лет – 3000 рублей.  

4.2. Работодатель обеспечивает социальную защиту молодежи: создает 

необходимые правовые, экономические, бытовые и организационные условия и 

гарантии для профессионального становления молодых работников, содействия 

их духовному, культурному и физическому развитию, в том числе:  

4.2.1. Содействует повышению квалификации молодых кадров. 

4.2.2. Способствует функционированию в учреждении школы молодых 

педагогов. 

4.2.3. Практикует институт наставничества.  

4.2.4. Предоставляет общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

4.2.5. Содействует успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

4.2.6. Вводит различные формы поощрения молодых работников, 

добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности 

учреждения и профсоюзной организации. 

4.2.7. Производит единовременную выплату молодым специалистам (до 30 

лет), отработавшим в колледже не менее шести месяцев 0,5 должностного оклада 

(по заявлению работника). 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем, а также 

условиями трудового договора. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 
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5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом колледжа. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины; 

 по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

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

восемнадцати лет);  

 по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя.  

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. 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. 

5.7. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 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. 

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК 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. 

5.9. Привлечение работников колледжа к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда ГБПОУ РО «РКРИПТ». Для педагогических работников классное 

руководство предусмотрено как составляющая основной работы. 
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5.10. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников учреждения. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал  может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 

времени, по отдельному письменному распоряжению работодателя. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения  профкома, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и 

отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. При наличии финансовых возможностей, а 

также возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК 

РФ, в которой устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее 

трех календарных дней. 

5.13.2. Предоставлять работникам на основании их письменного заявления 

отпуск без сохранения заработной платы (в календарных днях) в случаях, 

предусмотренных в ст.128 ТК РФ: 

 в случае регистрации брака, рождения ребенка, смерти близких 

родственников — до 5 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 

календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы,  — до 14 календарных дней в году; 

 а так же по семейным обстоятельствам и иным уважительным 

причинам. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлению не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

учредителем и (или) Уставом колледжа. 

5.13.4. Предоставлять однодневный отпуск без сохранения заработной 

платы в День знаний (1 сентября) матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, 
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попечителю), воспитывающему ребенка - учащегося младших классов (1 - 4 

класс). 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 

5.16. Дежурство педагогических работников по колледжу должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

5.17. По желанию работника может применяться сокращенное рабочее 

время, в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Обеспечивает создание и функционирование  системы управления 

охраной труда, посредствам соблюдения государственных нормативных  

требований охраны труда. 

6.1.2. Обеспечивает разработку и реализацию локальных нормативных 

актов содержащих требования охраны труда и нормы трудового права, с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации колледжа, в 

целях управления системой охраны труда и улучшения условий охраны труда в 

колледже. 

6.1.3. Обеспечивает своевременное проведение специальной оценки 

условий труда, с последующим декларированием рабочих мест, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.1.4.  Обеспечивает обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим при работе в 

колледже,  проведение всех видов инструктажей по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.1.5. Обеспечивает  наличие правил и  инструкций по охране  труда, всех 

видов журналов инструктажа на рабочих местах. Утверждает  инструкции по 

охране труда по видам работ и профессий,  в соответствии со штатным 

расписанием, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации колледжа. 

6.1.6. Обеспечивает работников за счет собственных средств, прошедших 

обязательную сертификацию специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также очищающими средствами, согласно 

Типовых норм  и Перечня профессий (должностей) работников. 

6.1.7. Организует посты для оказания первой помощи, укомплектованные 

аптечками  для оказания первой помощи.  
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6.1.8. Организует проведение на рабочих местах оценку профессиональных 

рисков. 

6.1.9. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных периодических  (в течение  трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, с оформлением каждому работнику Паспорта здоровья и Личной 

медицинской книжки.) 

6.1.10. Проводит анализ причин несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 

предупреждению. 

6.1.11. Проводит расследование и учет несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

своевременное доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные 

органы. 

6.1.12. Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения. 

6.1.13. Обеспечивает недопущение работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

6.1.14. Обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.1.15. Обеспечивает выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

6.1.16. Организует проведение обучения по охране труда,  не реже одного 

раза в три года, руководителей и специалистов ( директора колледжа, 

заместителей директора колледжа, руководителей структурных подразделений, 

специалиста по охране труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных 

( доверенных)  лиц по охране труда первичной профсоюзной организации 

колледжа. 

6.1.17. Обеспечивает сохранение за работниками места работы, должности 

и среднего заработка за время приостановки работ вследствие нарушения 

законодательства об охране труда и нормативных требований по технике 

безопасности не по вине работников. 

6.1.18. Обеспечивает установленный санитарными нормами микроклимат  

в помещениях колледжа. 

6.1.19. Создает в колледже на паритетной основе комитет (комиссию) по 

охране труда, в состав которой входят представители работодателя и  

представители трудового коллектива. 

6.1.20. Оказывает содействие Государственной инспекции труда в 

Ростовской области, членам комиссий по охране труда, уполномоченным лицам 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в колледже. 
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В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда, принимает  меры к их устранению. 

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 

-  соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим работникам  в колледже, инструктаж по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

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

случае происшедшем в колледже; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на 

основе повышения трудовой мобильности у самого работодателя (включая 

совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство), 

результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 

профессионально-квалификационного уровня каждого работника, развития и 

сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих 

местах и содействует занятости высвобождаемых работников. 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников.   

7.2.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 

численности работников учреждения. 

7.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 

меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым 

высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

7.2.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата, а также преимущественное право приема на 

работу при появлении вакансий. 

7.2.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
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- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

7.2.6. Дополнительное профессиональное образование работников 

осуществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения. 

7.3. Работодатель обязуется: 

7.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года.  

7.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 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. 

7.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые. 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 

7.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобретении другой профессии. 

7.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием профкома. 

7.3.6. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в 

случае сокращения численности или штата работников. 

7.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника 

с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

8.1. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется 

сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. 
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8.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений 

коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия 

(бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Стороны договорились о том, что: 

8.3.1. Рассматривают все возникающие в период действия Коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.3.2. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

8.3.3. Переговоры по заключению нового коллективного договора и/или 

внесение изменений будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия 

данного договора. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

9.2. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательного учреждения. 

9.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

9.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него 

изменений, дополнений. 

9.5. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

9.6.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока ее проведения.  

9.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

9.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без 

созыва общего собрания работников в установленном законом порядке. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

9.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 
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9.10.  В соответствии с действующим законодательством работодатель или 

лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, непредоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия).  

9.11.  Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора.  

9.12.  Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение 

о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

9.13.  Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет с 01 

января 2020 года  по 01 января 2022 года. 

 

 

Ответственное подразделение/автор документа: 

 

Начальник юридического отдела   ___________ /М.О. Бдайциева/ 

 

 

 

 

 


		2021-05-27T16:16:50+0300
	Горбунов Сергей Васильевич




