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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – КГБПОУ 

«Бийский промышленно-технологический колледж») и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 

  – работодатель в лице директора КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» Визера Виктора Григорьевича; 
– работники   в   лице   председателя Совета трудового коллектива 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» Панкратовой 

Надежды Алексеевны.  

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

– Трудовой  кодекс РФ (далее – ТК РФ);   

– Закон от 11.03.1992 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и 

соглашениях»;  

– внутренние локальные акты учреждения. 

1.4. Предмет договора: 

– предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Сторон по  вопросам  условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда,   занятости, 

переобучения,   условий   высвобождения   работников,   продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха,  улучшения  условий  и  охраны  труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенных Сторонами. 

 

2. Организация и повышение эффективности образовательной 

деятельности 

 

2.1. Основные задачи:  

– обеспечение четко налаженной учебно-производственной и 

воспитательной работы КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж»; 

– оперативного и действенного инспектирования внутри учреждения; 

– материальная и моральная заинтересованность работников.  

2.2. В целях выполнения поставленных задач: 

2.2.1. Работодатель обязуется: 

– признать и принять на себя обязательства двухстороннего соглашения; 

– принимать локальные акты, содержащие нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ и 

Алтайского края, коллективным договором, учитывая мнение Совета трудового 

коллектива; 
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– вопросы трудовых отношений с работниками осуществлять в 

соответствии с Трудовым договором, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и другими актами законодательства; 

– своевременно вносить изменения в правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж»,  должностные обязанности при изменении условий труда и 

требований законодательства; 

– обязательно осуществлять знакомство вновь принимаемых на работу с 

коллективным договором, должностными инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами; 

– обеспечить занятость работников, создать условия, необходимые для 

обеспечения учебно-воспитательной деятельности учреждения; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные коллективным договором; 

– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

– обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами; 

– рассматривать представления Совета трудового коллектива о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах. 

2.2.2. Работники обязуются: 

– добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 

– соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

– бережно относиться к имуществу учреждения; 

– незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества; 

– повышать свою квалификацию; 

– воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально – психологического климата в коллективе учреждения. 

  2.2.3.  Совет трудового коллектива обязуется: 
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– представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов Совета 

трудового коллектива, в том числе при их обращениях в Комиссии по 

трудовым спорам и судебные органы, по вопросам возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве; 

– осуществлять контроль над соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнение коллективного договора; 

– принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочем 

месте; 

– осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателем, предусмотренных коллективным договором; 

– принимать участие в работе комиссии по приему в эксплуатацию 

зданий КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  к новому 

учебному году; 

– принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, а также с изменениями условий труда; 

– совместно с администрацией учреждения контролировать выполнение 

работниками Правил внутреннего трудового распорядка; 

– участвовать в организации мероприятий, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышения престижа 

учреждения, создании условий творческого труда для работников учреждения. 

 

3. Участие работников, Совета трудового коллектива   

в управлении организацией 

 

3.1. Стороны обязуются: 

– проводить взаимные консультации работников КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж»  по вопросам принятия локальных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2. Работодатель обязуется: 

– учитывать мнение Совета трудового коллектива в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и коллективным договором; 

– представлять Совету трудового коллектива информацию по вопросам, 

затрагивающим интересы работников; 

– обсуждать с Советом трудового коллектива вопросы о работе КГБПОУ 

«Бийский промышленно-технологический колледж», принимать предложения 

от Совета трудового коллектива по ее совершенствованию; 

– информировать работников о возможных планах развития и 

перспективах организации; 

– проводить профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3. Совет трудового коллектива обязуется: 
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Проводить работу с трудовым коллективом, направленную на укрепление 

трудовой дисциплины, развитие творческой инициативы и других форм 

активного участия работников в жизни КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

 

4.  Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

4.1. Трудовые отношения работника учреждения и администрации 

регулируются трудовым договором, заключаемым в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами, Уставом 

учреждения. 

4.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора,      режим   и   продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. Должностные обязанности работника входят в 

трудовой договор. 

4.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый   из   которых   подписывается   работником   и   

администрацией.   Один экземпляр подписанного договора выдается работнику 

на руки. 

4.4. Администрация и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового   договора.   Администрация   не   вправе   требовать   

от   работников выполнения  работы,   не   обусловленной  трудовым  

договором.   Перевод  на другую работу допускается лишь в случаях, 

предусмотренных  ТК РФ. 

4.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

4.6. Трудовой      договор   заключается с   работниками  учреждения  на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях,    когда   трудовые    отношения    не    могут    быть   установлены   на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или условий ее 

выполнения, или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законом. 

4.7. В условия трудового договора может быть включено испытание с 

целью проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

4.8. Работодатель имеет право при неудовлетворительном результате 

испытания   до   истечения   срока   испытания   расторгнуть   трудовой   

договор   с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 

позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

4.9. При привлечении к преподавательской деятельности работников на 

условиях совместительства или с почасовой оплатой преимущество имеют 
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штатные преподаватели и сотрудники учреждения, обладающие 

соответствующей квалификацией. 

4.10. До приема на работу администрация знакомит работника с Уставом 

учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка     и     иными     локальными     актами, действующими    в   

учреждении,    факт   ознакомления удостоверяется личной подписью 

работника в трудовом договоре (листе ознакомления). 

4.11. За  совершение дисциплинарного  проступка, то есть  неисполнение  

или ненадлежащее  исполнение работником  по его вине  возложенных на него  

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить  дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные ТК РФ. 

Не допускается применение  дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, Уставом и положениями о 

дисциплине.  

Дисциплинарное взыскание  применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая  времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого  на учет мнения 

Совета трудового коллектива. 

Дисциплинарное взыскание  не  может быть применено  позднее шести 

месяцев со дня совершении проступка, а по результатам ревизии, проверки  

финансово-хозяйственной деятельности и аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено  только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении  дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение  трех рабочих дней со 

дня его  издания, не считая времени отсутствия работника на  работе. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам  

решение могут  быть преданы гласности  только с согласия работника, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью людей. 

4.12. Увольнение (прекращение трудового договора) между 

администрацией и работником регулируется ТК РФ. 

4.13. При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия администрация обязана предупредить об этом работника не 

менее чем за три дня до увольнения. 

4.14. При расторжении трудового договора по инициативе работника 

работник должен предупредить в письменной форме работодателя не менее чем 

за две недели. 

4.15. Работодатель может осуществлять увольнение работника колледжа 

по инициативе администрации  с учетом мотивированного мнения Совета 

трудового коллектива. 
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4.16. Администрация   обязуется  не  допускать  экономически   и  

социально необоснованное   сокращение   рабочих   мест   работников   

учреждения   и нарушения правовых гарантий работников. 

4.17. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 

месяца, предоставить в Совет трудового коллектива проекты приказов о 

сокращении численности и штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, планы и графики высвобождения работников с 

разбивкой по месяцам. При сокращении штатов увольняемым работникам 

учреждения выплачивается выходное пособие в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

4.18. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата помимо лиц, указанных в  ТК РФ, имеют также: 

– лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии по 

возрасту); 

– лица, не имеющие другого источника дохода; 

– проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

– одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;  

– родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18-летнего возраста. 

4.19. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 4-х часов в неделю) для поиска нового 

места с сохранением среднего заработка, если это не противоречит условиям 

работы. 

4.20. Работодатель обязан предупреждать работника заблаговременно обо 

всех изменениях, связанных с режимом работы труда и отдыха, оплатой труда, 

педагогической нагрузкой, условиями труда:  

– о размере предварительной педагогической нагрузки на следующий 

учебный год по окончании текущего учебного года;  

– об окончательном утверждении педагогической нагрузки штатным 

преподавателям и мастерам производственного обучения – до 1 сентября 

каждого года. 

4.21. Работники имеют право на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации, в соответствии с действующим законодательством, 

включая обучение новым профессиям и специальностям.  Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, а работники обязаны 

повышать свою профессиональную подготовку.  Работодатель создает 

необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет 

гарантии, установленные законодательством РФ (а также выплачивает 

компенсацию в размере среднемесячной оплаты труда по мере возможности). 

4.22. Основанием прекращения трудового договора являются:  

– соглашения сторон;  

– истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения;  
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– расторжение трудового договора по инициативе работника;  

– расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;  

– перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому Работодателю или переход на выборную работу (должность);  

– отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменением подведомственности 

организации либо ее реорганизацией;  

– отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора;  

– нарушение установленных законодательством РФ правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

4.23. Во всех случаях днем увольнения работника является последний 

день его работы. 

4.24. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие 

открывшихся вакансий. 

4.25. Трудовые споры между работниками и администрацией 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам, формируемой в соответствии 

с ТК РФ. 

 

5. Оплата и нормирование труда 

 

 5.1. Работодатель обязуется:  

 5.1.1. Осуществлять оплату  труда работников  КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» на основе постановления 

Администрации Алтайского края от 21.07.2011 г. № 402 «О внесении 

изменений в постановление Администрации края от 19.04.2010 г. № 156 «О 

введение отраслевой системы  оплаты труда работников  краевых 

государственных  учреждений, подведомственных Управлению Алтайского 

края по образованию и делам молодежи» и в соответствии с Положением об 

оплате труда работников  КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж». 

 5.1.2. Определять заработную плату работников с учетом: 

 – должностных окладов работников; 

– фактического объема учебной нагрузки; 

– выплат компенсационного характера; 

– выплат стимулирующего характера. 

5.1.3. Включать в трудовой договор условия оплаты труда работников, 

включая размер минимального оклада, повышающие коэффициенты к окладу, 

размеры выплат компенсационного характера с указанием их видов, размеры и 

(или) условия выплат стимулирующего характера. 

5.1.4. При установлении преподавателям, для которых колледж  является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
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правило, сохраняется, ее объем и преемственность преподавания в группах.  

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп.  Объем учебной нагрузки преподавателей 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с их письменного согласия. 

5.1.5. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

5.1.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора учреждения, возможны только:  

– по взаимному согласию сторон;  

– по инициативе работодателя в случаях: 

– уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

– временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

– 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. 

5.1.7. Оплачивать преподавателям за классное руководство группой, 

заведывание кабинетами и лабораториями, согласно «Положения о порядке 

установления доплат и надбавок в колледже за счет бюджетных и 

внебюджетных средств». 

5.1.8. Распределять педагогические часы преподавателям-совместителям 

после тарификации преподавателей  колледжа. 

5.1.9. Установить размер и перечень компенсационных выплат 

работникам   учреждения   в  соответствии   с  Положением   об   оплате   труда   

работников  КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 

5.1.10. Установить выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждения в соответствии с Положением об оплате труда работников 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 

5.1.11. Распределять премиальные выплаты комиссией по премированию 

работников и руководителей учреждения.          
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Порядок рассмотрения комиссией по премированию работников и 

руководителей учреждения вопросов о стимулировании работников 

устанавливается соответствующим Положением о премировании. 

5.1.12. Определять комиссией по материальному стимулированию 

работников и руководителей учреждения по представлению директора 

учреждения и по согласованию с Советом трудового коллектива соотношение 

долей Фонда стимулирования труда для каждой категории работников 

(административный персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

преподаватели, мастера производственного обучения, другие категории 

педагогических работников, обслуживающий персонал). 

5.1.13. Не назначать и не производить стимулирующие выплаты 

работникам, имеющим дисциплинарные взыскания в течение 1 года с момента 

наложения данного взыскания. 

5.1.14. Производить оплату труда педагогических работников учреждения 

за время зимних и летних каникул из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул, с учетом: 

– должностных окладов работников; 

– фактического объема учебной нагрузки; 

– выплат компенсационного характера; 

– выплат стимулирующего характера.   

5.1.15. Выплачивать заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца путем  

перечисления на лицевые счета работников (согласно договора с Банком). При 

этом каждому работнику выдавать расчетный листок с указанием всех видов и 

размеров  выплат и удержаний. 

5.1.16. В случае совпадения дня выплаты заработной платы с выходным 

или нерабочим днем производить выплату заработной платы накануне этого 

дня. 

5.1.17. Производить оплату отпуска не позднее  его начала. 

5.1.18. Обеспечивать занятость работников во время карантинов, отмены 

занятий из-за сильных морозов или иных стихийных бедствий, а выплату 

зарплаты производить в полном объеме. 

5.1.19. Производить оплату труда при совмещении профессий 

(должностей) работником  в соответствии со ст.151 ТК РФ. 

5.1.20. Производить оплату сверхурочной работы  в соответствии с ТК РФ. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного 

сверхурочно. 

5.1.21. Производить оплату труда лиц, работающих по совместительству, в 

соответствии с ТК РФ. Если установленная ставка по выполняемой должности 

меньше уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), то заработная 

плата по исполненной работе будет начислена от утвержденного уровня МРОТ. 
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5.1.22. Производить исчисление средней заработной платы работникам, в 

том числе для оплаты отпусков, в соответствии с ТК РФ. 

5.1.23. В случае задолженности по оплате труда  работодатель обязан 

выплатить заработную плату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый месяц задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно; в случае задержки выплаты на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.24. Своевременно устанавливать работникам новые ставки заработной 

платы в связи с изменением минимальных  окладов  по квалификационным уровням 

профессиональных  групп с момента издания  соответствующего нормативного 

документа, изменением рабочего стажа, квалификации, образования, званий по 

итогам аттестации. 

5.1.25. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения 

качества труда, творческую инициативу и другие достижения применять 

поощрения, предусмотренные ТК РФ, Положением об оплате труда работников 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж», согласованным 

с Советом трудового коллектива. 

5.1.26. Оказывать материальную помощь в экстренных случаях в пределах 

имеющихся бюджетных средств: 

– при рождении ребенка; 

– к бракосочетанию; 

– в случае смерти близких родственников; 

– при оплате дорогостоящих хирургических операций; 

– в случае тяжелой жизненной ситуации. 

5.1.27. За счет экономии фонда оплаты труда может производиться 

премирование  работников по итогам работы за полугодие, год, к юбилейным 

датам, к профессиональному празднику. 

5.1.28. Осуществлять  индексацию заработной платы в соответствии  с 

действующим законодательством  РФ при наличии средств. 

5.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

5.2.1. За несвоевременную выплату заработной платы может обратиться в 

Инспекцию труда с предложением привлечь к административной 

ответственности должностных лиц за невыполнение или нарушение 

коллективного договора. 

5.2.2. Принимать участие в составлении тарификации к началу учебного 

года и согласовывать учебную нагрузку педагогов. 

5.2.3. Осуществлять контроль правильности установления должностных 

окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, своевременности 

выплаты заработной платы. 
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6.   Рабочее время и время отдыха 

 

6.1. КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» для 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других работников  

устанавливается  5-тидневная рабочая неделя с  2-мя выходными днями.  

6.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

6.3. Директор учреждения работает в режиме нормированного рабочего 

дня, исходя из 40-часовой рабочей недели. Такую же рабочую неделю имеют 

заместители директора, заведующие подразделениями, библиотекарь, секретарь 

директора, секретарь учебной части, работники бухгалтерии и технический 

персонал.  

6.4. Продолжительность рабочего дня сторожей, вахтеров общежития 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю, и 

утверждается работодателем по согласованию с Советом трудового коллектива. 

6.5. Педагогические работники работают по графику (или расписанию 

занятий), составленному исходя из 36-часовой рабочей недели. 

6.6. Выполнение педагогической работы преподавателями, мастерами 

производственного обучения характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.  

6.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием. 

Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними определена Уставом учреждения.  

6.8. 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 КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, квалификационными характеристиками и регулируется графиками 

и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и 

включает:  

– выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических и методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
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других мероприятий, предусмотренных образовательной программой и 

планами работы учреждения;   

– организацию и проведение методической, диагностической, 

аналитической работы и работы по самообразованию; 

– время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

– периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса, порядок проведения которых регламентируется 

Положением о дежурстве КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» и обязанностями дежурных; 

– выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование кабинетами и др.).  

6.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение  

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую деятельность, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы учреждения, педагогический работник может использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям, согласно 

личному плану и индивидуальному графику работы, утвержденному 

администрацией учреждения. 

6.10. Периоды зимних и летних каникул (каникулярный период), не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками педагогических работников, являются для них рабочим временем, в 

которое педагогический работник должен находиться на рабочем месте (в 

кабинете, лаборатории, мастерской). 

6.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы в пределах нормируемой части их 

рабочего времени, т.е. установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.8. 

настоящего Коллективного договора, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

6.12. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, во время которого они обязаны находиться на своем рабочем 

месте (в кабинете, лаборатории, мастерской). 
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6.13. Режим работы учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала 

в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном 

законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний. 

6.14. Право на работу на неполное рабочее время, помимо беременных 

женщин, имеют один из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лицо, осуществляющее уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.15. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час. 

6.16. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух уроков в день. 

6.17. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

работодателем по согласованию с Советом трудового коллектива с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы  КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» и благоприятных условий для 

отдыха работников.  

6.18. Отпуска  работникам КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» предоставляются по графику. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и не позднее 15 декабря текущего 

года доводится до сведения всех работников. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

административного персонала (директору, заместителям директора, 

заведующим отделениям, зав. ресурсным центром, старшим мастерам), 

преподавателей и мастеров производственного обучения – 56 календарных 

дней, 28 календарных дней – для зам. директора по АХР, главного бухгалтера, 

зав. производством и др. работников. 

6.19. Предоставление отпуска по частям, отзыв работника из отпуска 

осуществляется только с согласия работника и по письменному распоряжению 

работодателя.  

6.20. Льготы, предоставляются работникам, являющимися донорами.  При 

сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 

средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха.  Указанный день отдыха по 

желанию работника может  быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в  другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. 

6.21. Предоставлять по личному заявлению дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 дней в календарном 

году  во внеучебное время педагогическим работникам: 
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– имеющему двух и более детей до 14 лет; 

– имеющему инвалида ребенка в возрасте до 18 лет; 

– матери – одиночке, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

– отцу - одиночке, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет; 

– в других случаях по согласованию с руководителем подразделения. 

6.22. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

другим сотрудникам учреждения (по письменному заявлению работника) 

только при наличии уважительной причины. Поэтому в заявлении работник 

обязан указать причину, по которой ему необходим отпуск. 

Является ли причина уважительной – решает работодатель. 

Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы определяется по 

согласованию.  

6.23. Родителям, ребенок которых идет в первый класс, предоставлять 

выходной день 1 сентября с сохранением заработной платы, если при этом не 

наносится ущерб учебно-производственному и воспитательному процессу 

учреждения. 

6.24. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

сохранением среднего заработка в связи:  

– со свадьбой самого работника – до 3-х дней;  

– со свадьбой детей – 1-2 дня;  

– смертью родственников (родителей, супругов, детей) – до 3 дней. 

6.25. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отпуска за 

общественную работу:  

– до 3-х дней председателю Совета трудового коллектива. 

6.26. Работодатель имеет право предоставлять длительный отпуск 

педагогическим работникам колледжа сроком до одного года не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и 

условия, предоставления которого определяются учредителем и Уставом 

колледжа. 

6.27. Дежурство педагогических работников по колледжу в период 

образовательного процесса должно начинаться не раньше, чем за 30 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания. 

6.28. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных  ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

6.29. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном  ТК РФ. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. День отдыха предоставляется работнику в течение 

одного месяца, в исключительных случаях данный срок может быть продлен до 

3-х месяцев. 
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6.30. В случаях, предусмотренных 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 3-х лет. 

6.31. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренным Положением об оплате 

труда. 

 

7. Условия и охрана труда 

 

7.1. Работодатель обязан: 

7.1.1. Обеспечить учреждение нормативными правовыми актами, 

содержащими требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности. 

7.1.2. Разработать локальные акты, содержащие требования охраны труда 

работников, и утвердить их с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

7.1.3. Оснастить рабочие места необходимым мебелью, оборудованием, 

инструментом, инвентарем. 

7.1.4. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, обеспечить применение индивидуальных и 

коллективных средств защиты. 

7.1.5. Установить режим труда и отдыха в соответствии с 

законодательством РФ, обеспечить соответствующие требования охраны труда, 

условия труда на рабочем месте. 

7.1.6. Обеспечивать сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ в соответствии с установленными 

нормами работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда. 

7.1.7. Организовать проведение за счет средств учреждения обязательных 

периодических и предварительных (при поступлении на работу) медицинских 

осмотров работников с сохранением за ними места работы, заработка на время 

прохождения медицинских осмотров. 

7.1.8. Проводить специальную оценку условий труда, на основании 

которой, установить работникам компенсации за вредные и опасные условия 

труда. 

7.1.9. Проводить инструктаж по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

7.1.10. Своевременно информировать работников  о существующем риске 

для здоровья. 
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7.1.11. Принимать меры для сохранения жизни и здоровья работников 

при возникновении  аварийных ситуаций и в случае обострения 

профессиональных заболеваний. 

7.1.12. Проводить расследования и учет несчастных случаев в 

учреждении. 

7.1.13. Обеспечивать перевозку в лечебные учреждения или к месту 

жительства работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и при обострении профессиональных заболеваний.  

7.1.14. При составлении расписания уроков по возможности 

предусматривать педагогам один свободный день для самостоятельной 

методической работы (методический день). 

7.1.15. Обеспечивать в целях охраны труда: 

– соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

воздушного и светового режимов; 

– предоставление  работникам помещение для приема пищи, оказания 

медицинской помощи, для отдыха и психологической разгрузки; 

– составлять расписание с количеством «окон» не более 2 в неделю, иное 

по согласованию с преподавателем. 

7.1.16. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев. 

7.2. Работники обязаны: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. 

7.2.2. Проходить инструктаж по ОТ. 

7.2.3. Немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния своего 

здоровья. 

7.2.4. Проходить обязательные предварительные и периодические  

медицинские осмотры. 

 

8. Обеспечение социальных гарантий,  

выплата пособий и компенсаций работникам 

 

8.1. Обеспечение социальных гарантий 

8.1.1. Социальная защита работников на страховых принципах 

 8.1.1.1. Работодатель обязуется: 

 – обеспечить права работников на обязательное страхование; 

 – обеспечивать обязательное медицинское страхование; 

 – своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социальный, пенсионный) в размерах, предусмотренных законодательством; 

– внедрять в учреждении персонифицированный учет в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования», своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды; 
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– обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

8.1.1.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

– осуществлять контроль своевременного перечисления средств в 

медицинский, социального страхования и пенсионный фонды; 

– содействовать внедрению персонифицированного учета работников в 

соответствии с Федеральными Законами и Постановлением облсофпрофа №53-

1 от 16.03.99г., устанавливать контроль над своевременностью и 

достоверностью предоставляемых работодателем сведений о стаже, заработке 

застрахованных членов коллектива; 

– проводить работу по организации отдыха сотрудников и их детей в 

период каникул. 

8.1.2. Медико-санитарное обеспечение и оздоровление работников 

8.1.2.1. Работодатель обязуется: 

– своевременно заключать договоры с медицинскими учреждениями, 

имеющими право на проведение медицинских осмотров; 

– обеспечить информирование работников о степени риска повреждения 

здоровья на рабочем месте; 

– освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если таковые не могут 

быть проведены в нерабочее время. 

8.1.2.2. Совет трудового коллектива  обязуется: 

– периодически анализировать состояние временной нетрудоспособности 

в коллективе, причины трудопотерь и болезни, ставить перед коллективом и 

работодателем задачи по их предупреждению; 

– добиваться от работодателя выделения денежных компенсаций 

работникам при определенных заболеваниях (операции, длительное 

стационарное лечение и т.п.); 

– организовывать посещение больного на дому, в лечебных учреждениях, 

оказывать необходимую помощь; 

– осуществлять контроль выполнения Соглашения по охране труда и 

технике безопасности, предоставления ежегодных и дополнительных отпусков, 

режима и условий труда, отдыха работников; 

– сотрудникам колледжа выделять путевки на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям, в порядке очередности. 

8.1.3. Организация культурно-массовой работы 

8.1.3.1. Работодатель обязуется: 

– обеспечить хозяйственное содержание объектов социально-культурного 

и спортивного назначения принадлежащих колледжу; 

– оказывать посильную материальную помощь в организации культурно-

массовых мероприятий. 

8.2. Выплата пособий и компенсаций работникам 
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8.2.1. Работникам колледжа предоставляются следующие гарантии и 

компенсации в порядке, установленном законодательством РФ: 

– при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

– при направлении в служебные командировки; 

– при совмещении работы с обучением; 

– при вынужденном прекращении работы по вине работодателя; 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

8.2.2. Работодатель обязуется выплачивать работникам колледжа 

единовременную премию по итогам года при наличии средств от 0,25 оклада до 

3-х окладов: 

– при стаже работы в колледже 5 лет – ¼ оклада; 

– при стаже работы в колледже 10 лет – ½ оклада; 

– при стаже работы в колледже 15 лет – ¾ оклада; 

– при стаже работы в колледже 20 лет – в размере оклада; 

– при стаже работы в колледже 25 лет – в размере 1,5 оклада; 

– при стаже работы в колледже 30 лет – в размере 2-х окладов; 

– при стаже работы в колледже 35 лет – в размере 2,5 окладов; 

– при стаже работы в колледже 40 лет – в размере 3-х окладов и т.д.; 

– за активную профориентационную работу согласно Положения 

профориентационной работы до одного оклада; 

– в связи с исполнением юбилейных дат (50 лет, 55 лет, 60 лет и т.д.) в 

размере одного оклада; 

– со смертью родственников работника (родителей, детей) в размере 

одного оклада. 

8.2.3. В случае прекращения трудового договора в связи со смертью 

работника в результате общего заболевания или несчастного случая в быту, за 

исключением смерти, причиной которой явилось нахождение работника в 

состоянии алкогольного опьянения, семье умершего выплачивается 

единовременное пособие в размере 3-х минимальных оплат труда и 

компенсируются расходы на погребение. 

8.2.4. Работодатель имеет право оказывать материальную помощь 

работникам колледжа при наличии средств: 

– на лечение 1 раз в год, если работник находился на стационарном или 

амбулаторном лечении свыше 1 месяца, в размере 1-2 минимальных оплат 

труда, установленных законодательством РФ; 

– при обучении с целью повышения профессионального мастерства, не 

предусмотренного планом ФПК в размере 30% от стоимости обучения; 

– при наличии средств при квартирных кражах, пожарах, наводнениях в 

размере до 5-ти минимальных оплат труда, установленных законодательством 

РФ, если ущерб составляет более 50-ти минимальных оплат труда (при 

предоставлении соответствующих документов); 

– сотрудникам, получившим в календарном году правительственные 

награды, произвести вознаграждение в размере оклада; 
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– сотрудникам, имеющим звание «Отличник профтехобразования РФ», 

«Заслуженный учитель РФ» или «Почетный работник», производить доплату 

ежемесячно 5 % от оклада – административному персоналу, 10 % – 

педагогическому персоналу (при наличии средств).  

8.2.5. Работодатель имеет право: 

–  предоставлять возможность получения сотрудниками Колледжа 

дополнительного профессионального образования на базе КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж», посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ профессиональной 

переподготовки и программ повышения квалификации). Определить стоимость 

за обучение в размере – 10 % от полной стоимости обучения;  

– выделять по возможности транспорт, находящийся на балансе 

колледжа, работникам и ветеранам колледжа для коллективной посадки и 

уборки картофеля и т.д.; 

– выделять денежные средства из внебюджетного фонда для проведения в 

колледже культурно-массовых мероприятий взрослых и детей сотрудников, 

поздравления ветеранов колледжа; 

– из внебюджетных средств финансировать приобретение новогодних 

подарков для детей работников не старше 14 лет, для ветеранов колледжа – на 

Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

 

9.  Гарантия деятельности Совета трудового коллектива 

 

9.1. Работодатель признает Совет трудового коллектива единственным 

представителем и защитником прав и интересов работников в вопросах, 

связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношениями. 

9.2. Работодатель признает право Совета трудового коллектива на 

информацию по следующим вопросам: 

– экономического положения организации; 

– реорганизации или ликвидации учреждения; 

– предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением 

рабочих мест и реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

– предполагаемого введения или изменения норм оплаты труда; 

– профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации сотрудников. 

 

10. Контроль выполнения условий коллективного договора 

 

10.1. Контроль выполнения коллективного договора работодатель и 

Совет трудового коллектива осуществляют постоянно. 

10.2. При осуществлении контроля каждая из сторон обязана 

предоставлять другой стороне необходимую для этого имеющуюся у него 

информацию. 
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10.3. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании работников. 

10.4. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного 

договора. 

 

11.  Порядок рассмотрения споров 

 

11.1. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при 

реализации коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым 

спорам, функционирующая в учреждении и действующая в соответствии с 

законодательством. 

11.2. В случае несогласия с решением комиссии, неисполнения решения 

или нерассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работник или 

работодатель имеет право в установленные сроки обратиться в суд. 

11.3. Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе 

реализации договора, разрешаются в строгом соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

12.  Заключительные положения 

 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен на три года со дня 

подписания сторонами. 

12.2. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Законом для его заключения. 

12.3. При этом условия коллективного договора не могут быть изменены 

в сторону ухудшения положения работников. 

12.4. При необходимости внесения в приложения коллективного договора 

изменений необходимо обсуждать этот вопрос только на общем собрании 

работников учреждения.  

12.5. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон. При этом сторона, выступающая с инициативой по 

внесению изменений и дополнений в приложения коллективного договора, 

должна уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за 7 дней письменно 

с указанием причин, вызвавших изменение или дополнение. Об этом 

уведомляются все работники учреждения. 

12.6. Если работники учреждения на собрании выскажутся против 

предложенных изменений, то разногласия должны разрешаться в строгом 

соответствии с законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

12.7. Работодатель обязан ознакомить с коллективным договором вновь 

поступающих на работу, до подписания с ними трудового договора. 

 

 


