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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим социально- трудовые отношения в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 

области «Черепановский педагогический колледж» (далее - Учреждение). 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

- ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами в сфере 

образования, содержащими нормы трудового права, Отраслевым соглашением по 

государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования, 

Новосибирской области 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 так же по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами.  

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора является 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Черепановский педагогический колледж» (ГАПОУ НСО 

«ЧПК»), в лице директора Ефремовой Риммы Викторовны (далее - работодатель) 

и работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюзного комитета ГАПОУ 

НСО «ЧПК», в лице их представителя. 

1.3. Профсоюзный комитет ГАПОУ НСО «ЧПК» является первичной 

профсоюзной организацией, в лице председателя Фомина Владимира Павловича, 

защищающим интересы всех работников данного работодателя независимо от их 

членства в профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении 

или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30, 31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течении 5 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения или переизбрания председателя первичной профсоюзной 

организации. 

1.8.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон, не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально- экономического положения работников 

учреждения.  

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома: 

 1)правила внутреннего трудового распорядка; 

 2) положение об оплате труда работников; 

 3)соглашение по охране труда;  

 4) положение о размере и условиях применения компенсационных выплат; 

 5)порядок определения размера стимулирующих выплат;  

 6)другие локальные нормативные акты. 

 

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Трудовой договор в ГАПОУ НСО «ЧПК» представляет собой 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, условия настоящего 

коллективного договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя.  

Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

действующим Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.  

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения, а также в соответствии с 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» трудовой договор содержит 

конкретизацию  должностных обязанностей работника Учреждения, условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 



назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, меры 

социальной поддержки и не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, а так же 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.  

Трудовые отношения с педагогическими работниками возникают по общим 

правилам, установленным трудовым законодательством РФ. 

При заключении трудового договора работник предоставляет работодателю 

перечень документов, установленный ст.65 ТК РФ. 

Дополнительно работники представляют заключение по результатам 

предварительного медицинского осмотра (ст. 213 ТК РФ, п. 12 Порядка 

проведения медосмотров, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 № 302н), а также справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

  2.3. Прием на работу осуществляется строго на основании штатного 

расписания Учреждения, которое разрабатывается в соответствии с 

номенклатурами должностей и нормативами численности. 

Конкретный вид работы, поручаемой работнику трудовым договором, 

определяется в должностной инструкции, которая является неотъемлемой его 

частью, и оформляется в виде приложения к нему (либо включается в текст 

трудового договора). 

Работодатель при составлении должностных инструкций, указании 

наименований должностей в штатном расписании и трудовом договоре 

используют наименования должностей согласно: 

Единых квалификационных справочников, в т.ч.: 

Приказу министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, cспециалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

Приказу министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2011 г. №251н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

Приказу министерства здравоохранения и социального развития Российской 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=201079;fld=134;dst=101309
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=174953;fld=134;dst=100677
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Федерации от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию; 

Профессиональных стандартов, утвержденных на данный период. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  

2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ 

либо иными Федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий её выполнения.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор в ГАПОУ НСО «ЧПК» 

может заключаться: с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а 

также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена 

работа исключительно временного характера; для проведения неотложных работ 

по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, 

эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; с лицами, избранными по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; с руководителями, заместителями руководителей и 

главными бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству;  в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.  

2.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). Особенности регулирования труда 

лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 ТК РФ. 

Работа по совместительству на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда не допускается, если основная работа связана с такими же 

условиями*.  

2.7. До подписания трудового договора работника необходимо ознакомить 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами, связанными с его 

трудовой деятельностью, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  

                                                           
* При приеме совместителя на указанные работы запрашиваются сведения с основного места его работы о 

режиме и условиях труда. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=201079;fld=134;dst=420


2.8. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 часов. В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, основания её изменения, установления верхнего предела 

учебной нагрузки педагогических работников отражаются в трудовом договоре и 

определяется в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2.9. Руководитель Учреждения и его заместители помимо основной работы, 

вправе осуществлять дополнительную преподавательскую (педагогическую) 

работу на условиях совмещения, обусловленного в трудовом договоре, но не 

более 360 часов год (с учетом количества недель по учебному плану). При этом 

преподавательская работа указанным лицам может быть предоставлена при 

условии, если педагогические работники, для которых Учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Выполнение дополнительной преподавательской (педагогической) работы 

указанными лицами оформляется соответствующим приказом с соблюдением 

указанных условий о совмещении. 

 2.10. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). О введении изменений 

существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем через 2 месяца (ст.73,162 ТК 

РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.11. 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 локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении.  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами 

и нормативно-правовыми актами в сфере образования (ст. 77 ТК РФ). 

 

 

3. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки, переподготовки кадров для нужд Учреждения.  
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3.2. Работодатель с учетом мнения представительного органа работников 

(по согласованию) определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год.  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников Учреждения  

3.3.2. Повышать квалификацию медицинских работников не реже чем один 

раз в пять лет.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования, среднего профессионального 

образования, а также работникам, поступающим на обучение соответствующего 

уровня в порядке, предусмотренном ст. ст. 173,174 ТК РФ 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук в порядке, предусмотренном ст.173.1 ТК РФ 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 

ТК РФ работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным для получения образования 

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения. 

3.4. Работник имеет право: 

3.4.1. на подготовку и дополнительное профессиональное образование, 

включая обучение новым профессиям (ст.197 ТК РФ) 

3.5.Работодатель вправе заключать с лицом, ищущим работу, или с 

работником данного Учреждения ученический договор на получение образования 

от отрыва или с отрывом от работы, являющийся дополнительным к трудовому 

договору в соответствии с требованиями гл.32 Трудового кодекса РФ. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4. Работодатель обязуется:  



4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

штата работников не позднее, чем через два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем через три 

месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства; должно содержать 

социально- экономическое обоснование.  

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст.81 ТК РФ ) производить с учетом мнения ( с предварительного 

согласия ) профкома ( ст.82 ТК РФ ).  

4.4. Стороны договорились, что:  

4.4.1. Преимущественное право на оставление работы при сокращении 

численности штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.79 ТК РФ, имеют так же:  

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

учреждении свыше 10 лет;  

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

- родители, воспитывающие инвалидов до 18 лет; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178,180 ТК РФ), а так же преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий.  

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата.  

4.5. Работодатель предусматривает средства для организации 

переподготовки, специализации и повышения квалификации работников 

учреждений. 

4.6. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением законодательства, 

защищает интересы работников при смене собственника имущества учреждения, 

его реорганизации или ликвидации. 

4.7. Работодатель организует опережающее переобучение высвобождаемых 

работников до расторжения с ними трудовых договоров 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения определяется Областным отраслевым соглашением по учреждениям, 
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находящимся в ведении Министерства образования Новосибирской области, 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором, графиками работы и расписаниями занятий в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 

№536. 

5.2. Работодатель ведет учет часов педагогической работы (учебной 

нагрузки), фактически отработанной каждым педагогическим работником, в т.ч. 

при совмещении (увеличении объема работы). 

5.3. Режим рабочего времени в Учреждении устанавливается в правилах 

внутреннего трудового распорядка, а в случае если режим рабочего времени 

работника отличается от общих правил, установленных в правилах внутреннего 

трудового распорядка, в трудовом договоре. 

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

Учреждения в неделю не может превышать: 

 для работников в возрасте до 16- ти лет – 24 часов; 

 для работников в возрасте от 16-ти до 18-ти лет – 35 часов; 

 для работников, являющихся инвалидами I и II группы – 35 часов; 

 для работников, на рабочих местах которых условия труда по 

результатам СОУТ 3 и 4 степени или опасными условиями труда – 36 

часов; 

 для педагогических работников – 36 часов; 

5.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

для работников: 

 в возрасте от 15-ти до 16-ти лет – 5 часов; 

 в возрасте от 16-ти до 18-ти лет – 7 часов 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой: 

в возрасте от 15-ти до 16-ти лет – 2,5 часов; 

 в возрасте от 16-ти до 18-ти лет – 4 часа 

для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

установленном законом порядке. 

5.6. Педагогические работники работают в режиме шестидневной рабочей 

недели с выходным днем (воскресенье).  

5.7. Перерыв на обед в Учреждении устанавливается с 12 часов 00 минут до 

12 часов 45 минут. 

5.8. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.  

5.9. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 



родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

5.10. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальный продолжительности рабочего 

времени.  

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению.  

5.12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов.  

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Учреждения.  

5.14. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, 

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

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день.  

5.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.16. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере.  

5.17. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

соответствии со ст. 153 ТК в этом случае в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

5.18. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов 

за учетный период.  

5.19. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению 

работодателем с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 

Трудового кодекса РФ.  

5.20. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
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размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

5.21. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

5.22. Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусков работникам, замещающим должности педагогических работников, а 

также руководителя Учреждения и его заместителей, устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2015 г. №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и 

составляет 42 или 56 календарных дней. при этом конкретная продолжительность 

отпусков указанных работников зависит от наименования должности, типа 

образовательного учреждения, а также особенностей здоровья обучающихся 

(детей), с которыми они работают. 

Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

1(одного) года, отпуск. 

Предоставление длительного отпуска педагогическим работникам 

осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. 

№644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» 

5.23. Все предоставляемые работнику ежегодные оплачиваемые отпуска 

исчисляются в календарных днях.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.24. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период. 

5.25.Исчисление стажа работы, дающего права на ежегодные оплачиваемые 

отпуска осуществляется в соответствии со ст. 121 Трудового кодекса РФ. 

5.26.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&rnd=244973.84257499&dst=100775&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=99&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=2300214895636649779&REFDST=626


5.27.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Данное положение не применяется к ежегодному дополнительному 

оплачиваемому отпуску. 

5.28.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника на 

основании его письменного заявления в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В случае, если предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий 

год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

5.29. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

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

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.30.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

при праздновании юбилея – до 5 дней; 

в связи с переездом – до 5 дней; 

первый день занятий для родителей учеников начальной школы 

5.31.Женщинам по их заявлению предоставляются: 

- на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в 

случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в 

случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166192&rnd=244973.133778381&dst=100157&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=14495&rnd=244973.1407532556&dst=100005&fld=134
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календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею 

до родов. 

- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

5.32.По заявлению женщины или лиц, указанных выше, во время 

нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях 

неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 

пособия по государственному социальному страхованию. 

5.33.На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется 

место работы (должность). 

5.34.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала в 

соответствии со ст.136 ТК РФ. 

5.35.В случае увольнения работнику выплачивается компенсация на все 

неиспользованные отпуска. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском, считается рабочим 

временем для всех работников образовательного учреждения. 

 

6 .ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Условия для оплаты труда работников ГАПОУ НСО «Черепановский 

педагогический колледж» создаются на основе заключенных трудовых договоров 

(дополнительных соглашений), исходя из  особенностей деятельности 

учреждения и работника, в соответствии с установленной системой оплаты труда 

Учреждения, результатов и качества их труда, а также их заинтересованности, 

повышения качества оказываемых услуг. 

6.2. Оплата труда работников ГАПОУ НСО «Черепановский 

педагогический колледж» осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением об оплате труда работников, Тарифным соглашением по 

учреждениям, находящихся в ведении Министерства образования Новосибирской 

области и Трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

6.4. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

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

минимального размера заработной платы установленной Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области. 

Заработная плата работника не полностью отработавшего норму рабочего 

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

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=448&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=326114895667582831&REFDST=1055


в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность), не должна быть ниже заработной платы установленной абзацем 1 

данного пункта рассчитанной пропорционально отработанному времени и/или 

выполненному объему работы. 

6.5.Размер заработной платы руководителя Учреждения 

устанавливается в трудовом договоре, исходя из утвержденных показателей 

деятельности и порядка отнесения Учреждений к группам по оплате труда, 

а также в зависимости от сложности выполняемых заданий, итогов работы 

Учреждения. В расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения 

не включается заработная плата руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения. 

6.6. Работодатель в соответствии с настоящим коллективным 

договором, Положением об оплате труда, тарифным соглашением, 

обеспечивает: 6.6.1 Дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих 

работы различной сложности, на основе оценки сложности труда 

работников, оптимизации структуры заработной платы и штатной 

численности работников. 6.6.2. Установление действенных механизмов зависимости уровня 

оплаты труда работников от объема и сложности выполняемой работы; 

6.6.3. Установление или изменение заработной платы работников (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат) не меньше заработной платы 

(без учета премий и иных  стимулирующих выплат), выплачиваемой 

работникам до ее изменения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.6.4. Установление размеров окладов (должностных окладов) 

работников на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Фиксированный размер оклада (должностного оклада), 

установленный работнику за выполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности, квалификации за установленную 

норму труда, предусматривается в трудовом договоре с работником в 

соответствии с утвержденным Положением об оплате труда и 

установленным в тарифном соглашении.  6.7.Оплата труда работников учреждения включает в себя: 

 должностные оклады (оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

 6.8.Размеры должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются Отраслевым тарифным соглашением к областному тарифному 

соглашению по учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области. 

6.9.Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в 

приказе департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 13 
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июня 2019 года № 620 Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 

по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 

трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами». 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам (окладам) работников учреждений.  

6.10.К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за: 

 работу в ночное время в размере не ниже 35 % часовой ставки (оклада) за 

каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов); 

 совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, с оплатой по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

 сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. Переработка рабочего 

времени воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в 

детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя 

за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 

сверхурочной работой; 

 оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные 

размеры повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ, в локальных нормативных актах, либо коллективном 

договоре, трудовом договоре в зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда: 

Класс условий труда (вредный) 3.1. – не менее 4%,  

Класс условий труда (вредный) 3.2. – не менее 6%, 

Класс условий труда (вредный) 3.3. – не менее 8%, 

Класс условий труда (вредный) 3.4. – не менее 10%, 

Класс условий труда (опасный) 4     – не менее 12%. 

До получения результатов специальной оценки условий труда за 

работниками сохраняется право на указанную доплату, поскольку условия труда 

работников не изменились. 

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам  проведенной 



аттестации рабочих мест по условиям труда (СОУТ), сохраняется до истечения 

срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда, за исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда или принятия руководителем учреждения решения о проведении 

специальной оценки условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются.  

6.11.Отдельным категориям работников учреждения, в зависимости от 

особенности деятельности учреждения, условий выполнения работ 

производится доплата в размере, установленном  Отраслевым тарифным 

соглашением к областному тарифному соглашению по учреждениям, 

находящимся в ведении Министерства образования Новосибирской 

области. Порядок и условия определения указанных доплат устанавливаются в 

Положении о системе оплаты труда Учреждения. 

6.12.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 

Отраслевым тарифным соглашением к областному тарифному соглашению 

по учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области. 6.13.Порядок, условия и конкретные размеры доплат из специальной 

части фонда оплаты труда определяются в Положении о системе оплаты 

труда учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

6.14.Стимулирующие выплаты распределяются в пределах фонда 

оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

6.15.Порядок, размеры и условия назначения выплат стимулирующего 

характера работникам устанавливаются в Положении о системе оплате 

труда Учреждения, принятом с учетом мнения выборного профсоюзного 

или иного представительного органа работников. 

Размеры, условия и порядок назначения выплат стимулирующего 

характера руководителям Учреждений устанавливаются локальным 

нормативным актом Министерства с учетом мнения Профсоюза.  

6.16.К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за: 

 качественные показатели деятельности учреждений; 

 ученую степень; 

 почетное звание; 

 продолжительность непрерывной работы. 

 6.17.Качественные показатели деятельности Учреждения 

устанавливаются с учетом выполнения государственного (муниципального) 

задания.  

 6.18.Качественные показатели деятельности Учреждения, учитываемые 

при определении выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE52604BFD2C6052302CFFF982B02241C2100FDCC398283E8DB6F363DKDw8E
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и иным работникам, условия, порядок и их размер устанавливаются по каждой 

должности в Положении о системе оплате труда работников Учреждения.  

Условия, порядок и размеры стимулирующих выплат определяются 

Учреждением как для работников по основной педагогической должности так и 

по совмещаемой должности в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику 

оформляется приказом руководителя учреждения на основании протокола 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат, действующей в 

Учреждении согласно Положению о системе оплаты труда работников (далее - 

Комиссии). 

6.20.На должностные оклады (оклады), компенсационные и 

стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент. 

6.21.Заработная плата выплачивается в соответствии со ст.136 ТК РФ, не 

реже, чем каждые полмесяца и производится:  

15 числа текущего месяца (за первую половину); 

30 числа текущего месяца )за вторую половину) 

Заработная плата выплачивается путем перечисления на расчетный счет 

работника. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется:  

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих 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 и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц, а 

также предусматривающего выделение финансовых средств на мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда. 

7.2. Проводить в учреждении  специальную оценку условий труда один раз 

в пять лет и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда.  

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а так же переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, инструктажи, направленные на сохранность жизни и здоровья детей, 

безопасные методы и приемы выполнения работ, оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

один раз в три года.  



7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения.  

7.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

7.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушений требований охраны труда на по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.7. обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов, а также 

применяемых в производстве сырья и материалов. 

7.8. обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

обязательных психиатрических освидетельствований, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников, по их просьбам и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(ст.213 ТК РФ) 

7.9. Обеспечить недопущение работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

7.10. обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

7.11. обеспечить предоставление органам государственного управления 

охраны труда, органам госнадзора и контроля за соблюдением  требований 

охраны труда, профсоюзам информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

7.12. обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

7.13. обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с нормативными  

документами (ст.227-231 ТК РФ, Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 

г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях», приказами Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. № 160 

«Обопределении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 

на производстве», от 15.04.2005 г. №275 «О формах документов, необходимых 

для рассмотрения несчастных случаев на производстве», Постановлением 
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Правительства РФ от 15.12.2000 г. №967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний» и приказом Минздрава 

России от 28.05.2001 г. №176 «О совершенствовании системы расследования и 

учета профессиональных заболеваний в РФ»); 

7.14. обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание  работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

7.15. обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц, органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а 

также представителей Профсоюза в целях проведения проверок условий и охраны 

труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; 

7.16. обеспечить выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

рассмотрение представлений Профсоюза в установленные законодательством 

сроки; 

7.17. обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

7.18. работник вправе отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральными законами. 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8. Стороны договорились о том, что:  

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

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

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

или профсоюзной деятельностью.  

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие 

нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).  

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.  

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющимися членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации, процент перечислений составляет 1% от заработной 

платы сотрудника.  



8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им на семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях.  

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.374, 376 ТК РФ).  

8.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально- экономического развития учреждения.  

8.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

- привлечение к сверхурочным работам ( ст. 99 ТК РФ );  

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

- запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня момента его применения (ст. ст. 193, 194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

 

 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

 Профком обязуется:  

- Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  
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- Предоставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства их заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации.  

- Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

-  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

- Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и комиссии 

по трудовым спорам в суде.  

- Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

- Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования.  

- Осуществлять контроль правильного и своевременного предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 

10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ  

10.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях:  

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

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

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

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

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

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

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

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

РФ);  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

10.2 Работодатель обязуется:  

10.2.1 Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

10.2.2 Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ.  



10.2.3 Социальные пособия работникам выплачиваются посредством 

обращения к работодателю в установленные сроки для их выплаты: 

 

№ п/п Виды социальных пособий для работающих 

граждан, выплачиваемых посредством 

обращения к работодателю 

Сроки выплаты 

1.  Пособие по нетрудоспособности За первые 3к.д., через 10 

дн. в день выплаты 

заработной платы, 

остальное из ФСС на счет 

работника по истечении 

17 дн. 

2.  Пособие по беременности и родам Из ФСС на счет 

работника по истечении 

17 дн. 

3.  Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности 

Из ФСС на счет 

работника по истечении 

17 дн. 

4.  Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

Из ФСС на счет 

работника по истечении 

17 дн. 

5.  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

Из ФСС на счет 

работника по истечении 

17 дн. 

6.  Оплата дополнительного отпуска 

пострадавшему на производстве 

Из ФСС на счет 

работника по истечении 7 

раб. дн. после 

предоставления 

документов 

 

10.2.4. Выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка (ст.178 ТК) в случае прекращения трудового договора по основанию, 

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

работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора. 

10.3. Стороны, в целях укрепления кадрового потенциала и поддержки 

молодых специалистов учреждений, решают вопросы по экономическому 

стимулированию молодых специалистов, созданию социально бытовых условий. 

10.4. Работнику обеспечивается выплата материальной помощи при 

возникновении у него особых обстоятельств в целях создания необходимых 

материальных условий для решения возникших у работника проблем. При этом, 

материальная помощь не может носить регулярный характер и выплачивается по 

заявлению работника, в связи: 

- со смертью близкого родственника работника -  
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Размер материальной помощи устанавливается в пределах 4 000,00 (четыре 

тысячи) рублей. 

- в связи с выходом на пенсию -  

Размер материальной помощи устанавливается в пределах 4 000,00 (четыре 

тысячи) рублей и выплачивается единовременно; 

- в связи с празднованием юбилея - 

Размер материальной помощи устанавливается в пределах 4 000,00 (четыре 

тысячи) рублей. 

- в связи с рождение ребенка – 

Размер материальной помощи устанавливается в пределах 4 000,00 (четыре 

тысячи) рублей. 

- в иных особых случаях с учетом мнения представительного органа 

профсоюзного комитета организации.  

 Выплата материальной помощи осуществляется за счет средств, 

приносящей доход деятельности. 

10.5. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в случае сдачи 

ими крови и её компонентов в порядке, установленном ст.186 ТК РФ и 

положениями законодательства РФ о донорстве. 

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

Выход работника в день сдачи крови на работу определяется соглашением 

между работником и работодателем, которое должно быть оформлено 

письменно. При этом работнику по его желанию предоставляется другой день 

отдыха.  

Не допускается заключение соглашений с работниками, занятыми на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В этом случае, таким работникам по их желанию предоставляется другой день 

отдыха. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови 

и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

Если день сдачи крови совпадает с выходным, нерабочим праздничным 

днем или приходится на период ежегодного отпуска работника, то ему 

предоставляется по его желанию другой день отдыха (ч 3 ст 186 ТК РФ). 

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. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником 

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

10.5. Работодатель обеспечивает право педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 



деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.196-197 ТК РФ). 

10.6. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведённые расходы. 

10.7. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

300 рублей – по Новосибирской области; 

700 рублей – за пределы Новосибирской области. 

11. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. В соответствии со статьей 43 ТК РФ Коллективный договор 

заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его 

сторонами. 

11.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет.  

11.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения  

11.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

11.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

11.6. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до трех лет.  

11.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

 

 

 

 

 
Выписка 

из протокола № 2 Общего собрания трудового коллектива 

ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический колледж» от «____»__________2021 года 
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Присутствовало – 21 человек 

Отсутствовало – 16 человек 

 

Повестка дня: 

 

Принятие Коллективного договора на период   2021 - 2024 годы в  связи с истечением 

срока Коллективного договора на 2018-2020 г.г. 

Слушали: представителя работодателя об ознакомлении с содержанием проекта 

Коллективного договора, а так же проектов приложений к Коллективному договору. 

Выступили: председатель профкома ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический 

колледж» Фомин В.П. о поддержании предложенного проекта, высказав своё мнение и мнение 

профсоюзного комитета. 

Голосовали:  

за – 21 человек 

против -  0 человек 

воздержались – 0 человек 

Решение: 
- Принять Коллективный договор на период   2021 - 2024 годы 

 

 

 

 

Председатель Профкома  

ГАПОУ НСО «ЧПК» ___________________________/Фомин В.П./ 

 

 

 

 Директор ГАПОУ НСО «ЧПК»________________/Ефремова Р.В./ 


