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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном 
учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Радужнинский политехнический колледж» (далее - Учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 
по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их полномочного представителя -  председателя 

Конференции колледжа (далее -  Конференция);
- работодатель в лице его представителя -  директора Волкова Михаила Николаевича.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 20 дней после его подписи.
Конференция обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 
ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками через Конференцию:
• учет мнения Конференции;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных

актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 
статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

2



• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении положений 
по её совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами, коллективным договором, локальными нормативными 
актами, соглашениями.

И. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК 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. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный

срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника 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. В трудовом договоре указываются:
• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор;
• сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
• место и дата заключения трудового договора.
2.5. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
• место работы;
• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации;

• дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным 
законом;

• условия оплаты труда (в том числе размеры должностного оклада или тарифной 
ставки (оклада), компенсационных выплат, стимулирующих выплат, социальных выплат);

• режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
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• гарантии и компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
; казанием характеристик условий труда на рабочем месте;

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работ (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы);

• условия труда на рабочем месте;
• условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами;
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, которые 

не ухудшают положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, в частности:

• об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте;

• об испытании;
• о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной);
• о видах и условиях дополнительного страхования работника;
• об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
• об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.7. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 
вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 
договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя 
не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 
обязанностей.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме.

2.8. Объем учебной (педагогической) работы педагогическим работникам 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 
Педагогического совета. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 
работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения Педагогического совета. Эта работа 
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 
групп и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

2.9. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 
её объем и преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, 
установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по
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инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества групп.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в 
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов управления образования и учебно-методических центров) предоставляется только в 
том случае, если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы.

2.11. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другим преподавателям.

2.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.13. 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 часов (групп);
• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 
может превышать одного месяца в течение календарного года);

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

• восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.

2.14. 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 или 
количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, а так же изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

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

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст 162 ТК 
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
г _ Г; тодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 
г_'оту. соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными

хальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

снованиям, предусмотренным ТК РФ и иным федеральным законам.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения Педагогического совета определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки, стажировки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 
год с учетом перспектив развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

■ ь пификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в 3 (три) года.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

существлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
новых рабочих местах.

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 
Если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 
= порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТК РФ).

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
у спешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренными статьями 173-176 ТК РФ.

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. По её результатам устанавливать 
работникам соответствующие коэффициенты квалификации со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Конференцию в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовые высвобождения, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 
РФ).
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
5. список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

: арианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

. пильно-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 

.татьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
. ь; ленных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать 
в договоре аренды установленные квоты для арендатора по трудоустройству 
освобождаемых работников учреждения.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
ст 178. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении

вакансий.
4.5.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

г.ределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
п 'эосовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

.сленности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка 

. -реждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным 
графиком, утверждаемыми работодателем, а так же условиями трудового договора, 
I : пжностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
ч реждения.

5.2. Для руководящих работников, специалистов (прочие), служащих и рабочих (за 
включением женщин, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним 
-;.гностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность

прочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для специалистов (педагогических работников) учреждения устанавливается 

с;крашенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку 
.^работной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени специалистов (педагогических 
гао отников) устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
-т-вку заработной платы.

Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 
: Гразовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка 
: 'разовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) 
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического работника, и включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
■ :сгодических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
: Гразовательной программой;
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организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
. —л родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 
: ьгтствии с медицинским заключением;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
с питанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 
: гг .-сов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 
'г .1 звательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

товки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 
сг.итанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 
.;.те зо время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

Банников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика 
г г:;-г с тв педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения 
с'ных занятий до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность 

:_ г:ть: образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 
:_';тника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 
-Г. :.:е особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 
г. г-логических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 
-.значительна (Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г. №536 "Об утверждении 
. 'еняостей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных

■ _': тников организаций, осуществляющих образовательную деятельность").
5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

.г.: .тъзования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями.
5.5. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

.: анд вливается в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, поручителя, 

иного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
- -с'-:надцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

: зетствии с медицинским заключением.
5.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

с> _;.;ствляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 
г еп. давательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 
:нет использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям 
: г. ( Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая 2016 г. №536 "Об утверждении особенностей 

-тича рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
гганизаций, осуществляющих образовательную деятельность").

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
г_:отников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по

. ъменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

ль;ином размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника 
ем> может быть предоставлен другой день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
: гтлничений и гарантий, предусмотренных для инвалидов, женщин, имеющих детей в 
ь згасте до 3 лет с письменного согласия.

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными

гязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
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л -i : г иного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Г. - е «и ем об оплате труда.

: 10. Преподаватели во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не 
а :;;нми с их отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий, 

_г 1в. мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и проведению 
■. гно-массовых мероприятий, к работе предметных цикловых комиссий, 

-ктованию учебных кабинетов, лабораторий. (Приказ Минобрнауки РФ от 11 мая
I ■ .V-536 "Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

. 1 - . глческих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность").

5 11. Режим рабочего времени специалистов (прочие), служащих и рабочего 
. . —.а в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

аемой должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке 
г : ::гивлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных

знаний.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

_ . .ими актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их
характера.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
ть.-тствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее, чем за две

.:лел;: л о наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две

с л ели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

- '  : ника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

-_;ть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
. ;ена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

. ст 117 ТК РФ;
• с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ, согласно 

Г. г ■:л: кению №2 к Правилам внутреннего трудового распорядка работников БУ
г _л> книнский политехнический колледж». В данном Приложении устанавливается 
;_г;-:ень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и 
■ л длительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем.
5.13.2. Предоставлять работникам без сохранения заработной платы в следующих

случаях:
• при рождении ребенка в семье - 3 дня;
• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -1 день;
• в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
• для проводов детей в армию - 3 дня;
• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
• на похороны близких родственников - 3 дня;
• работающим пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней в году;
• участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в году;
• родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие

■ :ения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14
• -тендарных дней в году;
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• работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный неоплачиваемый отпуск сроком до 
одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 
учреждения.

5.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.15. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 
. анятиями (перемен).

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться за 20 
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. (Приказ 
'•!инобрнауки РФ от 11 мая 2016 г. №536 "Об утверждении особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
: существ л яющих образовательную деятельность").

VI. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников колледжа осуществляется в соответствии с Положением 

: 5 оплате труда работников бюджетного учреждения профессионального образования 
ланты-Мансийского автономного округа -  Югры «Радужнинский политехнический 
колледж» и Положением о стимулирующих выплатах работникам бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
Радужнинский политехнический колледж», которые разработаны в соответствии с 

законодательством РФ, Законами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
регулируют правоотношения в сфере оплаты труда и стимулирования работников 
;■ чреждения.

Финансирование расходов, направляемых на оплату труда и стимулирование 
работников колледжа, осуществляется в пределах, утвержденных расходов на оплату труда 
за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

6.2. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера 
заработной платы установленного в автономном округе руководитель осуществляет 
ежемесячные доплаты работникам Учреждения, размер заработной платы которых не 
достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и 
отработки месячной нормы времени.

6.3. Для оплаты труда работников Учреждения применяется базовая единица 
установленная Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

6.4. Выплата заработной платы производится два раза в месяц 7 и 22 числа каждого 
месяца (ст. 136 Трудового кодекса РФ).

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
работникам осуществляется в ближайший срок выплаты заработной платы после начисления 
пособия.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячная 
компенсационная выплата лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, выплачиваются работникам каждые полмесяца в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы (пропорционально количеству календарных 
дней отпуска по уходу за ребенком).
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Расчетный листок выдается в бухгалтерии в день перечисления заработной платы за 
вторую половину месяца лично в руки каждому работнику. Форма расчетного листка 
>тверждена учетной политикой колледжа.

6.5. Изменение размеров коэффициентов к базовой единице производится:
• при получении образования или восстановлении документов об образовании -  со 

дня предоставления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания -  со дня присвоения;
• при присвоении государственных наград (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР. РСФСР.

6.6. На преподавателей, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 
л: лжности (включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо 
. сновной в том же учреждении), до начала нового учебного года составляются и 
; тзерждаются тарификационные списки.

6.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
:тпуска:

6.7.1 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
тпуска выплачивается один раз в календарном году при уходе работника в ежегодный 
ллачиваемый отпуск.

6.7.2. Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
плачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя о предоставлении

ежегодного оплачиваемого отпуска.
6.7.3. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

;• становлением порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
. плачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 
:тпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

6.7.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту 
работы и основной занимаемой должности.

6.7.5. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается в размере двух месячных заработных плат работника 
по основной занимаемой должности без учета социальных выплат.

6.7.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.

6.7.7. Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный календарный 
год, имеет право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере пропорционально отработанному времени.

6.7.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не выплачивается:

• работнику, принятому на работу по совместительству;
• работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
• работнику, уволенному в течение календарного года по собственному желанию, а

также уволенному за виновные действия.
6.7.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отпуска осуществляется за счет средств, предусмотренных по фонду оплаты труда на 
соответствующий финансовый год.

6.8. Материальная помощь выплачивается:
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6.8.1. Работнику в связи со смертью близких родственников (муж, жена, родители, 
дети) по заявлению работника в размере, установленном Межотраслевым тарифным 
соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Ассоциацией профсоюзных организаций работников бюджетных отраслей Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, с приложением соответствующих документов 
копия свидетельства о смерти, копии документов подтверждающих родство).

6.8.2. Близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в случае смерти работника 
з размере, установленном Межотраслевым тарифным соглашением между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ассоциацией профсоюзных организаций 
габотников бюджетных отраслей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

6.9. Педагогическим работникам колледжа (в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их

геспечению книгоиздательской продукцией и периодическими печатными изданиями 
;• станавливается надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
•: зданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

ериодическими печатными изданиями осуществляется ежемесячно в твердой сумме, не 
: азисимо от установленной нагрузки.

6.10. Работникам-юбилярам колледжа, которым исполняется 50 и 55 лет, 
проработавшим в бюджетной сфере не менее 15 лет, выплачивается размер базового оклада
- ; четом районного коэффициента и северной надбавки.

6.11. Работодатель обязуется:
6.11.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

езаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
редусмотренном статьей 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ).

6.11.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
-астоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
: ерриториального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в
одном размере.

6.12. Ответственность за своевременность, правильность определения размеров, и 
соблюдение основных условий выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения.

VII. Гарантии и компенсации

Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами.
7.3. Выплачивает единовременное денежное вознаграждение руководителям, 

заместителям руководителей и педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений автономного округа, имеющим стаж работы не менее десяти 
лет в образовательных учреждениях, расположенных на территории автономного округа, при 
прекращении трудовых отношений и выходе на пенсию в размере 25 произведения базовой 
единицы и базового коэффициента без учета районного коэффициента и северной надбавки.

VIII. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
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производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 
ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране труда, сроков их выполнения, 
тветственных должностных лиц.

8.2. Проводить в учреждении оценку условий труда и по её результатам осуществлять 
гдооту по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 
;!:нференции колледжа, с последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать комиссии по 
хране труда.

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
«сизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения работ,
чазанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
-ебного года.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
-: ответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и

. лжностей.
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, ремонт и замену средств 

ндлвидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное страхование всех работающих по трудовому договору 

.: несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
едеральным законом.

8.8. Сохранять место работы (должность), средний заработок за работниками 
чреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 
труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
;кизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормальных требований по 
: хране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 
..ибо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
ICT.212TK РФ).

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

8.15. Оборудовать комнату для отдыха работников учреждения.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора

Стороны договорились о том, что:
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9.1. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения 
всех работников после его подписания.

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.

9.2.1. Положения коллективного договора, выполнение которых предполагает 
финансовые затраты, рассматриваются сторонами и оформляются приложениями, 
являющимися неотъемлемой частью коллективного договора.

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
Конференции колледжа.

9.4. Рассматривают в кратчайший срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с их выполнением.

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 
месяца до окончания срока действия данного договора.

9.9. Изменения и дополнения к коллективному договору производятся в порядке, 
установленном законодательством РФ.

9.10. Коллективный договор составлен в 3 (трех) экземплярах: два экземпляра стороне 
договора и один для регистрации.

9.11. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в управление экономики и прогнозирования 
Администрации города Радужный.
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