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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБПОУ «КБАДК».

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и

профессиональных интересов работников образовательных учреждения (далее - учреждение) и

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми

11.: актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями

(указываются полные названия соглашений).

1.3.Сторонами коллективного договора являются:

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного

образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - первичной профсоюзной

организации (далее - профком); работодатель в лице его представителя - директора Абрегова
М.А.

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 течение 1 О дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять 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.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)

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

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

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

2



1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня

социально-экономического положения работников учреждения.

1.14.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора

решаются сторонами.

1.15.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,

принятие которых работодатель осуществляет по согласованию с профкомом:

~ 1) правила внутреннего трудового распорядка;

2) положение об оплате труда работников;

3) соглашение по охране труда;

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также

моющими и обезвреживающими средствами;

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров;

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска;

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

8) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;

9) положение о премировании работников;

"'! 1 О) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной работы;
11) другие локальные нормативные акты.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:

- учет мнения (по согласованию) профкома;

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ

и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

обсуждение с работодателем вопросов о. работе учреждения, внесении
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предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;

- другие формы.

11. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,

каждый из которых подписывается работодателем и работником.

~ Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника

только в случаях, предусмотренных 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 ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,

,., предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только. по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.5. Педагогическим работникам с учетом характера их труда установлено

сокращенное рабочее время - не более 36 часов в неделю. Норма учебной нагрузки в учебном

году не более 1440 часов для преподавателей средних специальных заведений (согласно

~ Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального

образования, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008г. № 543)

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, сохраняется ее объем и

преемственность преподавания предметов в учебных группах. Объем учебной нагрузки,

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе

администрации в текущем учебном 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
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заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,

если преподавателя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной

платы.

2.8. Учебная нагрузка преподавателя, 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.

-;'< 2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя

учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе работодателя в случаях:

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения

~ количества классов (групп) п. 66. Типового положения образовательном учреждении);

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не

может превышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении в той же

.;..-местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);

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

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе

работодателя согласие работника не требуется.

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового

договора допускается только на новый учебный год в связи с изменениями организационных:

или технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся,
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изменение количества часов работы по учебному плану, изменение сменности работы

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности,

квалификации или должности) ст.73 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли

сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ).

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

~ 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.

2.12.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.

2.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

111. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд учреждения.

;.;- 3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития

учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:

3 .3 .1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников.

3 .3 .2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять

лет.

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
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осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на

новых рабочих местах.

Осуществлять финансирование данных мероприятий.

3.3.4. 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).

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального

а( образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,

предусмотренном ст. 173 - 76 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения

квалификации, обучения вторым профессиям.

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии

-w с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата

f'-работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты

трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление 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 8 ч. в неделю для самостоятельного поиска
новой работы с сохранением заработной платы.
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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 предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых

работников учреждения.

4.6. Стороны договорились, что:

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179

·.-:. ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии), проработавшие в

учреждении свыше 1 О лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи

с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного

года.

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата

~ (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении

вакансий.

4.6.3. 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.

V. Рабочее время и время отдыха

f 5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
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5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы

(ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя

устанавливаются в следующих случаях:

по соглашению между работником и работодателем; - по просьбе беременной женщины,

одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в

;i.:. возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального

использования рабочего времени преподавателя, не допускающего перерывов между занятиями.

При наличии таких перерывов преподавателям предусматривается компенсация в зависимости от

длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением

об оплате труда.

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для

методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,

родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,

3предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть

предоставлен другой день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
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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,

предусмотренном Положением об оплате труда.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других

работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным

)( отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в

пределах месяца.

5.11.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий

ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного рабочего времени.

5.12.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не

~ позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели

до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена

..rденежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.13.Работодатель обязуется:

5 .13 .1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст.
117 ТК РФ;

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение №, в

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем

(ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней).

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих
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случаях:

в связи с переездом на новое место жительства - 2 дн.;

для проводов детей в армию - 2 дн.;

в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дн.;

на похороны близких родственников - 3 дн.;

работающим инвалидам - 2 дн.;

неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации - 2 дн. и

членам профкома - 1 дн.

5 .13 .3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 1 О лет

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и

на условиях, определяемыми учредителем или Уставом учреждения.

~ 5.14.Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема

.; пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 15 минут (ст. 108 ТК

РФ).

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда
.;, 6. Стороны исходят из того, что:

6.1. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих

по общеотраслевым областям.

6.2. Выплата заработной платы работникам колледжа осуществляется 20 и 5 числа

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Если выплата заработной платы

совпадает со вторым выходным днем при 5 дневной рабочей неделе (например, воскресенье),

заработная плата должна быть выплачена накануне первого рабочего дня (в пятницу).
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Если выплата заработной платы совпадает с нерабочим праздничным днем, следующим

за выходным днем заработная плата должна быть выплачена накануне выходного дня

(выходных дней). Выплата отпускных осуществляется за три дня до начала отпуска. При

прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня

после предъявления уволенным работником требования о расчете.

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:

• базовые (минимальные) оклады (должностные оклады), ставок заработной платы,

• выплаты компенсационного характера,
~

• выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, стимулирующие

надбавки, премии).

6.4. Размеры выплат заработной платы работникам колледжа устанавливаются

директором колледжа самостоятельно в соответствии с профессиональными

квалификационными группами (далее - ПКГ) на основе расчетов и в пределах средств,

предусмотренных на оплату труда работников, с учетом требований к профессиональной

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
..,, профессиональной деятельности и включают в себя:

• базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника колледжа;

• базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника колледжа,

умноженный на размеры повышающих коэффициентов, процентов, абсолютных сумм

оплаты труда с учетом сложности и объема выполняемой работы, на основе

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание по

квалификационным уровням ПКГ в соответствии с уставными целями колледжа. Данная
';,

выплата устанавливается решением директора колледжа на учебный год. В дальнейшем с

учетом качества выполняемых работ и наличием средств, предусмотренных на оплату

труда, может повышаться или понижаться. Базовый размер должностного оклада может

меняется с момента изменения уровня минимальной заработной платы в соответствии с

Федеральным законом.

На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия

штатной должности (включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту

работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года

составляются и утверждаются тарификационные списки.

Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является предельной

12



нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в которых оплата труда

осуществляется из установленной ставки заработной платы.

6.5. Работодатель обязуется:

Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ).

. 6.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том

числе в случае приостановки работы, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок

.-t сумм эа каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока

выплаты по день фактического расчета включительно.

6.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в

полном размере.

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и

..., выплаты заработной платы работникам несет работодатель учреждения.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:

7.1. В необходимых случаях ходатайствует перед органом местного самоуправления о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).

7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,

1,- деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. Обеспечивает

бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями культуры в
образовательных целях.

7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в

размере 1 % на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

7.4. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь

работникам, уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим работникам учреждения в

случаях необходимости.

7.5. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату дополнительного
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выходного пособия в размере 2-х окладов следующим категориям уволенных работников:

получившим трудовое увечье в данном учреждении; всем работникам, уволенным в связи с

ликвидацией учреждения; в случае расторжение трудового договора по собственному желанию

работающего пенсионера.

VIII.Oxpaнa труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с ФЗ № 426

от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам осуществлять

.х. работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по

согласованию) профкома, с последующей сертификацией.

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по

охране труда.

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи

~ пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало уч.

года.

8.4.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.5.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживаюшими средствами в соответствии с

.:. отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в

соответствии с федеральным законом.

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением

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

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
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8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда,

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране

труда.

8.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

~ 8.13.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны

труда, выполнением соглашения по охране труда.

8.14.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских

осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

8.16.Оборудовать комнату для отдыха работников организации.

8.17.Вести учет средств соцстрахования на организацию лечения и отдыха работников и

их детей.

8.18.По решению комиссии по соц. страхованию приобретать путевки на лечение и отдых.

8.19.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

8.2. Профком обязуется:

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и

~других работников учреждения;

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

9. Стороны договорились о том, что:

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 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.

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.
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370 ТК РФ).

9.3.Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях,

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б»

пункта 3, пункту 5, пункту 6 и пункту 8 статьи 81 ТК РФ, производится с предварительного

согласия) профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

,.:.. профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,

являющихся членами профсоюза.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

9. 7. 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

;;- семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим

договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего

~выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ).

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

9.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному

страхованию и других.

9.11.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие

вопросы:

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374, ст. 336 п.1,2 ТК РФ);
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• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

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

• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);

• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ):

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

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

• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем

(ст. 101 ТК РФ);

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

• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его

применения (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.

Х. Обязательства профкома

10. Профком обязуется:

10.1. Представлять 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.
.~ Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
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10.4. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым

спорам и суде.

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному

страхованию.

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с советом

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их

),' новогодними подарками.

10.8. Осуществлять контроль за правильностью предоставления работникам отпусков и их

оплаты.

10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации

педагогических работников учреждения.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон

11. Стороны договорились, что:

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дн. со дня его

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора.

::.с 11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем

собрании работников один раз в полугодие.

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками

крайней меры их разрешения - забастовки.

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

законодательством.

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня подписания.

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6

месяцев до окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

2. Положение об оплате труда работников учреждения.
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Положение
об оплате труда работников

Государственного казенного образовательного учреждения среднего
профессионального образования

Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж

(Является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового
договора)

Нальчик, 2017 г.



1. Настоящее положение об оплате труда работников ГКПОУ «Кабардино-Балкарский

автомобильно-дорожный колледж» (далее Колледж) разработано на основе постановления

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 201'3r. N247-ПП "О Положении об

отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных образовательных

учреждений Кабардино-Балкарской Республики", нормативных правовых актов Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и КБР, Министерства образования и

науки РФ, Министерства образования и науки КБР, а также иных нормативных актов Российской

Федерации и КБР, содержащих нормы трудового права.

2. Настоящее Положение принято общим собранием (конференцией) трудового коллектива

учреждения (27 декабря 2017 r., протокол № 6), утверждено директором и регулирует порядок

оплаты труда работников учреждения.

"- Положение является приложением к принятому Коллективному договору трудового

коллектива Колледжа.

3. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование инновационного труда

каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности Колледжа, его

структурных подразделений (филиалов и т.п.).

4. Положение вступает в действие с 01.01.2018 года. По инициативе группы работников

Колледжа, директора Колледжа по согласованию с советом учебного заведения и собрания

коллектива Колледжа Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены.
~ ·

5. Положение определяет:

• порядок формирования фонда оплаты труда работников Колледжа, за счет средств

республиканского бюджета и иных источников привлечения средств в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

• устанавливает размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным

уровням и порядок их выплаты штатным работникам и привлекаемым на работу в Колледж

по совместительству;

• порядок и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера;

6. Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера работникам

Колледжа, на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и качества

выполняемых работ в учебном заведении под председательством директора создается постоянно

действующий совещательный орган (комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда

работников) в составе заместителей директора, руководителей предметных цикловых комиссий,

представителя трудового коллектива.



Состав и регламент работы комиссии по подведению итогов, оценки качества и эффективности

труда работников утверждается приказом директора Колледжа.

7. Размеры заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера

работников определяются штатным расписанием, утверждаемым директором Колледжа на основе

Размеров минимальных окладов и размеров повышающих коэффициентов по должностям работников

ГКОУ СПО «КБАДК» по профессиональным квалификационным группам (Приложение № 1 ),

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера (Приложение 2) и фиксируются в

Трудовом договоре, заключаемым директором Колледжа с каждым работником.

8. К педагогическим работникам относятся работники, непосредственно занятые обучением,

воспитанием обучающихся и организацией образовательного процесса состоящие в трудовых

отношениях с Колледжем. Перечень должностей педагогических работников и приравненных к ним

-;-лиц устанавливается законодательством Российской Федерации и указан в приложении 3 к

настоящему положению.

9. Выплата заработной платы работникам Колледжа за первую половину месяца

осуществляется 20 числа текущего месяца. Выплата заработной платы работникам Колледжа за

вторую половину месяца осуществляется 5 числа месяца, следующего за истекшим. При совпадении

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится

накануне этого дня. Если выплата заработной платы совпадает со вторым выходным днем при 5

.:1;. дневной рабочей неделе (например, воскресенье), заработная плата должна быть выплачена накануне

первого рабочего дня (в пятницу).

Если выплата заработной платы совпадает с нерабочим праздничным днем, следующим за

выходным днем заработная плата должна быть выплачена накануне выходного дня (выходных дней).

Выплата отпускных осуществляется за три дня до начала отпуска. При прекращении трудового

договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником.-
требования о расчете .

11. Порядок и условия оплаты труда

1. Основные условия оплаты труда

2.1.1 Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется директором на календарный год,

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета и средств,

поступающих от приносящей доход деятельности.

2.1.2. Система оплаты труда работников Колледжа включает в себя размеры:

• базовых (минимальных) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,

• выплаты компенсационного характера,



• выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, стимулирующие надбавки,

премии).

2.1.3. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников

самостоятельно определяет размеры стимулирующих доплат, стимулирующих надбавок, премий и

других мер материального стимулирования без ограничения их максимальных размеров.

2.1.4. Размеры выплат по оплате труда работников Колледжа устанавливаются на основе

требований и критериев, определенных настоящим Положением с учетом:

• Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

• Требований единого квалификационного справочника должностей руководителей и

специалистов и служащих;

• Государственных гарантий по оплате труда;

,~ • Перечня видов выплат компенсационного характера;

• Перечня видов выплат стимулирующего характера, с учетом мнения представительного

органа работников Колледжа.

2.1.5. Размеры выплат заработной платы работникам устанавливаются директором

самостоятельно в соответствии с ПКГ на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на

оплату труда работников, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной

-1.. деятельности и включают в себя:

• базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника;

• базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работника умноженный на

размеры повышающих коэффициентов, процентов, абсолютных сумм оплаты труда с учетом

сложности и объема выполняемой работы, на основе дифференциации типовых должностей,

включаемых в штатное расписание по квалификационным уровням ПКГ в соответствии с

уставными целями Колледжа. Данная выплата устанавливается решением директора на

учебный год. В дальнейшем с учетом качества выполняемых работ и наличием средств,

предусмотренных на оплату труда, может повышаться или понижаться. Базовый размер

должностного оклада меняется с момента изменения уровня минимальной заработной платы

в соответствии с Республиканским законом.

2. Выплаты компенсационного характера.

2.2.1. Работникам Колледжа устанавливаются к окладам (или к новым окладам) следующие

выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и

иными особыми условиями труда;



- выплаты за работу в отдаленных горных районах;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, и при выполнении работ в других

условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам Колледжа в

процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными, республиканскими

законами и государственными нормативными актами к базовым (минимальным) окладам

(установленным должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим

профессионально-квалификационным уровням ПКГ (Приложение 2) .

2.2.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными

особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации

,., устанавливается компенсационная выплата (надбавка).

2.2.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и

установленного законодательством минимального размера оплаты труда.

2.2.5. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат работникам,

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями

труда, принимаются по результатам проведения специальной оценки условий труда в соответствии с

..._ ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда».

2.2.6. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный размер

надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или нарушениях

трудовой дисциплины.

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику является

приказ работодателя с указанием конкретных причин.

2.2.7. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (увеличение) оклада

одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений (увеличений) складываются и на

сумму процентов повышается (увеличивается) оклад.

3. Выплаты стимулирующего характера.

3.3. 1. В целях повышения качества деятельности Колледжа и стимулирования

результативности и качества труда работников учебного заведения устанавливаются следующие виды

выплат стимулирующего характера:

• стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

• стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ;



• выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

• премиальные выплаты по итогам работы.

3.3.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются директором в процентном отношении

или в абсолютных размерах к окладам (ставкам). Максимальным размером премия по итогам работы

не ограничена.

3.3.3. При премировании учитываются:

• организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа

Колледжа;

• соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям,

задачам;

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации

труда;

• подготовка призеров олимпиад, конкурсов;

• личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности Колледжа;

• настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать

результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами материальных и

денежных средств;

• способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;

Ji· • умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным примером

сознательного отношения к делу;

• непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и

региональных целевых программ.

3.3.4. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в перечне выплат

компенсационного и стимулирующего характера (Приложение 1). В Колледже одновременно может

быть введено несколько премий за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за

~квартал и премия по итогам работы за год.

3.3.5. Учреждение по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом

вправе уточнять и конкретизировать критерии определения размера надбавки применительно к

конкретным должностным обязанностям работников.

3.3.6. Решение о введении каждой конкретной премии принимает директор Колледжа. При этом

наименование премии и условия ее осуществления включаются в положение об оплате и

стимулировании труда работников Колледжа.

4. Условия оплаты труда директора,

заместителей директора и главного бухгалтера.



4.4.1. Должностной оклад директора определяется трудовым договором, заключаемым в

установленном порядке, и составляет не более 4 размеров средней заработной платы работников

основного персонала, возглавляемого им учреждения.

4.4.2. В заработной плате основного персонала учитываются все повышающие коэффициенты

(за работу в сельской местности, районном центре, за специфику учреждения, за квалификационную

категорию), выплаты стимулирующего характера, а также выплаты за работу в отдаленных горных

районах.

4.4.3. К перечню должностей основного персонала относятся: преподаватель, мастер

производственного обучения, методист, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор.

Средняя заработная плата работников основного персонала рассчитывается в соответствии с

приложением №2 о Порядке исчисления размера средней заработной платы для определения размера

i,_должностноrо оклада руководителя образовательного учреждения Кабардино-Балкарской Республики

согласно Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 r.

N247-ПП "О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики".

4.4.4. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера учреждения

устанавливаются на 1 О - 30 процентов ниже должностного оклада директора.

4.4.5. Заработная плата директора, заместителей директора и главного бухгалтера состоит из

kдолжностноrо оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.4.6. Порядок выплат стимулирующего характера директору Колледжа устанавливается

Учредителем.

4.4.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главному бухгалтеру

учреждения осуществляются в соответствии с приложением 2 настоящего Положения.

4.4.8. Директору, заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения выплаты

компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

111. Другие вопросы оплаты труда.

3.1. Штатное расписание, по всем видам деятельности учебного заведения, включает все

должности работников, кроме педагогического персонала, ежегодно утверждается директором.

3.2. Численный состав работников Колледжа должен быть достаточным для гарантированного

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем - Министерством

образования и науки КБР.

3.3. В штатном расписании Колледжа предусматриваются должности административно

хозяйственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала.



Штатное расписание составляется по всем видам работников учебного заведения, кроме

педагогического, структурным подразделениям Колледжа, созданным в соответствии с уставом
(филиал, лаборатория, отдел, отделение и т. п.).

3.4. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической

нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.201 О №2075 «О

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной

платы) педагогических работников». Для обеспечения преподавателями реализации учебно

воспитательных задач им устанавливаются компенсационные выплаты. С целью повышения качества

работы дополнительно устанавливаются стимулирующие доплаты и надбавки согласно системным

-~показателям.

3.5.Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других

конкретных условий в Колледже и устанавливает объем· учебной нагрузки педагогических

работников на учебный год.

3.6. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов предприятий, учреждений

. и организаций, привлекаемых для педагогической работы в Колледже, а также участвующих в

"- проведении учебных занятий, воспитательных мероприятий, размеры ставок почасовой оплаты труда

устанавливаются в соответствии с Размерами минимальных окладов и размеров повышающих

коэффициентов по должностям работников ГКОУ СПО «КБАДК» по профессиональным

квалификационным группам (Приложение 1).

3.7.Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей Колледжа устанавливаются путем

деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.

3.8. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
~

времени размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются пропорционально отработанному

времени.

3.9. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к

работникам образования, осуществляется применительно к ПКГ и квалификационным уровням

аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

юзного

Правила
внутреннего трудового распорядка

Нальчик, 2019 г.



Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГКПОУ «КБАДК» (далее по тексту -
Правила) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации,

- Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 года «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»,
Коллективным трудовым договором,
Уставом ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» (далее -
колледж).

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и

J.., профессию, имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы.

1.2. Государственное казенное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» (далее по тексту -
Колледж) является образовательным учреждением, в котором осуществляется подготовка
специалистов по специальностям профессионального образования в соответствии с лицензией.
На работников колледжа распространяются положения Трудового кодекса Российской
Федерации.

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным._
нормативным актом колледжа, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в колледже.

1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление
трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение
эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование
коллектива профессиональных работников колледжа.

1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение
.;_ правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными
нормативными актами колледжа.

1.6. Администрация колледжа обязана в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять.
К нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.

1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
администрацией колледжа с учетом мнения представительного органа работников колледжа
согласно ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
Правилами под расписку.

1.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в колледже в
доступном месте.



2. Порядок приема на работу, перевода и увольнении работников

2.1. Право поступления на работу в колледж имеют все граждане в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни было прямых или
косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, пола, социального
происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и профессиональным союзам, а
равно других обязательств, не связанных с деловыми качествами работников.

2.3. Гражданин не может быть принят на работу в колледж в следующих случаях:
-признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-лишения его судом права занимать определенные должности;
-наличия в соответствии с заключением медицинского учреждения заболевания,

препятствующего выполнению должностных обязанностей;
-наличия родственных связей (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а

также братья, сестры, родители и дети супругов), если их служба связана с непосредственной
,i. подчиненностью или подконтрольностъю одного из них другому, за исключением случаев,

установленных законодательством;
-наличия гражданства иностранного государства.
2.4. Прием на работу в колледж осуществляется при наличии соответствующей

вакантной должности базового образования, если иное не предусмотрено законом. В отдельных
случаях, предусмотренных законом, приему может предшествовать проверка. Обстоятельства
личной (семейной) жизни проверке не подлежат.

2.5. При поступлении на работу в колледж работник представляет:
- личное заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

•. впервые или работник поступает на работу по совместительству;
- документы, подтверждающие профессиональное образование;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением

случая, когда работник поступает на работу впервые;
- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на

военную службу.
- документ, подтверждающий наличие соответствующей квалификации (ученое звание,

ученая степень и т.д.) в соответствии с требованиями квалификационных характеристик
должностей;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
i.: либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в

порядке и по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел - в случаях, предусмотренных
законодательством

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, предоставление
которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Между работником и руководителем колледжа заключается трудовой договор, по
которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации
или должности и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Государственного
казенного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кабардино
Балкарский автомобильно-дорожный колледж», а колледж обязуется выплачивать работнику
заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации, коллективным договором, трудовым договором.

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух



экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в колледже. Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся в колледже. Содержание трудового договора должно соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации. При заключении трудового договора
стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются администрацией
колледжа.

2.9. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине администрация колледжа обязана по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.

2.1 О. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
руководителем колледжа, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению администрации

.~ колледжа.
2.11. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы,
то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу.

2.12. Прием на работу оформляется приказом руководителя колледжа на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ руководителя о приеме на работу объявляется
работнику под расписку.

2.13. На основании приказа о приеме на работу руководитель колледжа
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в случае, если
организации является для работника основной.

2.14. При приеме на работу вновь поступившего работника администрация колледжа
обязана ознакомить работника с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими
Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать
его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности.

2.15. Трудовые книжки работников хранятся в колледже. Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.16. Администрация колледжа не вправе требовать от работника выполнения работ, не
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

а.- 2.17. На каждого работника колледжа ведется личное дело, которое состоит из личного
листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке, документов, предъявляемых при приеме на работу,
аттестационного листа.

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.18. Личное дело работника хранится в отделе кадров колледжа, в том числе и после

увольнения.
2.19. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета

личного состава.
2.20. Перевод на другую постоянную работу в колледже по инициативе администрации

колледжа, то есть изменение трудовых функций или изменение существенных условий
трудового договора, допускается только с письменного согласия работника.

2.21. В случае производственной необходимости администрация колледжа имеет право
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу в том же образовательном учреждении. Продолжительность перевода на другую работу
для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение

обязан в
работа в



календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом работник не может быть переведен на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.22. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую
более низкой квалификации.

2.23. При изменениях в организации работы колледжа (изменение режима работы,
количества групп, введение новых форм обучения и т. п.) допускается в продолжении работы в
той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных условий труда
работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена
неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и
другие.

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее
чем за два месяца до их введения.

2.24. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется приказом руководителя колледжа, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).

2.25. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.26. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
,_, трудового договора.

2.27. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию колледжа в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения администрацией
заявления работника об увольнении.

2.28. По соглашению между работником и администрацией колледжа трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.29. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях

• установленного нарушения администрацией колледжа трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных
актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, руководитель
колледжа обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

2.30. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.

2.31. Расторжение трудового договора по инициативе администрации колледжа
.- производится с учетом мотивированного мнения представительного органа организации, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.32. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя колледжа.
2.33. С приказом руководителя колледжа о прекращении трудового договора работник

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника руководитель обязан выдать
ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.

2.34. В день увольнения администрация колледжа производит с увольняемым работником
полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками
действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса
Российской Федерации. Днем увольнения считается последний день работы.

2.35. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.



2.36. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация
образовательного учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки.

3. Основные права и обязанности работников Государственного казенного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кабардино

Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

3.1. Работник колледжа имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его
профессиональной подготовке и квалификации;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
~ труда;

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных
Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп
работников;

отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения
~ аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и

руководящих работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ;
- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;

,... - ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;

- другие права, предусмотренные коллективным договором образовательного учреждения
среднего профессионального образования.

3.2. Работник колледжа обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными
актами;

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа, в том числе режим



труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в пределах их

должностных полномочий, за исключением незаконных;
- при необходимости, в пределах своей квалификации, по указанию администрации

колледжа выполнять дополнительную работу, направленную на улучшение деятельности
колледжа, повышение качества подготовки обучающихся;

- соблюдать установленный в колледже служебный регламент, нормы служебной этики и
не допускать действий, которые могут привести к использованию служебного положения в
личных целях;

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной

санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться
выданной спецодеждой;

- беречь государственную собственность - оборудование, аппараты, технику и т. п.,
строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации;

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, передавать свое рабочее
место, инвентарь и оборудование в исправном состоянии;

~ - эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное бедствие), и немедленно
сообщать администрации о случившемся;

- осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, укрепления и
восстановления здоровья участников образовательного процесса;

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- информировать администрацию колледжа, либо непосредственного руководителя, либо

иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах,
препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых обязанностей;

- представлять администрации колледжа информацию об изменении фамилии, семейного
положения, места жительства, смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность,
утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

3.3. Преподаватель колледжа обязан:
- вести на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательную и методическую

работу, обеспечивать выполнение учебных планов и программ;
- вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их

самостоятельную работу;
осуществлять воспитание обучающихся, вести аудиторную и внеаудиторную

воспитательную работу, направленную на формирование гармонично развитой личности;
i' - составлять учебно-программную документацию по преподаваемым дисциплинам;

- систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое мастерство и
деловую квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной науки в
области преподаваемой дисциплины;

- осуществлять организационное и методическое руководство учебно-исследовательской
работой студентов колледжа;

- вести профориентационную работу;
- распространять профессиональные и научные знания среди населения;

осуществлять постоянную связь с выпускниками колледжа, изучать их
профессиональную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению
и воспитанию студентов;

- обмениваться опытом работы с преподавателями профессиональных учебных заведений
Кабардино-Балкарской Республики;

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную помощь в
освоении учебного материала;

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов.



3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и положениями,
составленными в соответствии с квалификационным справочником должностей служащих и
тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий и утвержденными
руководителем колледжа.

4. Основные права и обязанности директора Государственного казенного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кабардино

Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

4.1. Директор колледжа имеет право:
- управлять колледжем, персоналом в пределах полномочий, установленных Уставом

образовательного учреждения;
- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
jj, - заключать другие внешние договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать к дисциплинарной ответственности работников колледжа;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу колледжа и других работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;

- открывать и закрывать счета в банках;
- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с обучающимися;
- принимать локальные нормативные акты.
4.2. Директор колледжа обязан:
- создавать работникам колледжа необходимые условия для выполнения ими своих

-i' полномочий, предусмотренных должностными инструкциями;
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,

соответствующие установленным требованиям;
- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать

учет сверхурочных работ;
своевременно предоставлять отпуска работникам колледжа в соответствии с

;,- утвержденным на год графиком;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике

безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;
- создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки специалистов на

всех уровнях образования;
- осуществлять контроль за выполнением бюджета учебного времени и содержанием

обучения;
- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым оборудованием,

инвентарем, инструментами, расходными материалами;
обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников,

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением;
- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников и общественных

организаций колледжа, направленные на улучшение работы образовательного учреждения,
поддерживать и поощрять лучших работников колледжа;



- осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного труда,
обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив работников;

- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные
условия труда;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников колледжа и обучающихся;

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и
поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на
нарушителей трудовой и производственной дисциплины;

,., - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Ответственность сторон

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и

" уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
5.2. Директор колледжа несет ответственность:
- за уровень квалификации работников колледжа;

реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями
государственного стандарта;

- за качество образования обучающихся;
- за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и обучающихся колледжа во

время образовательного процесса;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава

образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
~ нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, должностных

обязанностей - дисциплинарную ответственность;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических

правил организации учебно-воспитательного процесса руководитель привлекается к
административной ответственности;

- за причинение колледжу ущерба в связи с исполнением или неисполнением своих
должностных обязанностей руководитель несет материальную ответственность в порядке и
пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Режим работы

6.1. Рабочее время работников колледжа определяется настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий, должностными
обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.

6.2. Для преподавателей устанавливается среднегодовая 5-дневная рабочая неделя в
соответствии с расписанием учебного процесса.



6.7. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания преподавателей
устанавливается исходя из графика учебного процесса, расписания занятий, плана общих
мероприятий колледжа и с учетом дополнительно возложенных на сотрудников обязанностей
(классное руководство, кураторство групп последипломного обучения, заведование учебным
кабинетом (лабораторией), руководство цикловыми методическими комиссиями и др.).

6.8. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, преподавательского, хозяйственного,
обслуживающего персонала колледжа устанавливается следующее:

- Директору колледжа установлена пятидневная рабочая неделя с ненормированным
рабочим днем .

- Продолжительность рабочей недели административных служб составляет 40 часов при
пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Понедельник - пятница с 9.00 час. до 18.00 час.
Перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
-Заместители директора, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор,

методисты, руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности, лаборанты, секретарь учебной части, секретари-машинистки

""работают в режиме 36 часов при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Понедельник - пятница с 8.30 час. до 16.45 час.

Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

- Заведующие отделениями, преподаватели, мастера производственного обучения
кураторы, зав. библиотекой, работают в режиме 36 часов при пятидневной рабочей неделе с

..•.

двумя выходными днями.
Понедельник - пятница с 8.45 час. до 16.30 час.

Перерыв на обед Нальчик: с 11.10 час. до 11.30 час., с 12.lОчас. до 13.30
Перерыв на обед Терский филиал: 12.15 - 12.45

Выходные дни: суббота, воскресенье.
- Мастера производственного обучения вождению автомобильного транспорта работают в

режиме 36 часов при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Понедельник - четверг с 9.00 час. до 17.00 час

Пятница с 9.00 час. до 18.00 час.
Перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Работникам, исполняющим кроме должностных обязанностей преподавательские

функции и имеющим право вести занятия в основное время, а также лаборантам,
обслуживающим учебный процесс, график работы корректируется с учетом расписания занятий.

6.9. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между
~ занятиями - 5 минут, перерыв после второй пары - 30 минут в терском филиале, 2 перемены по

20 минут в Нальчике.
6.10. Преподаватели по согласованию с администрацией колледжа устанавливают часы

консультаций по учебным дисциплинам и время другой внеаудиторской работы с
обучающимися.

6.11. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения
оговаривается в трудовом договоре.

6.12 Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. В случае болезни работника последний своевременно
информирует администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода наработу.

6.13. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются
листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.14. При неявке преподавателя или другого работника колледжа администрация обязана
немедленно принять меры по его замене другим преподавателем.

6.15. Организация учебного процесса регламентируется Положением о режиме занятий



обучающихся ГКПОУ «КБАДК».
6.16. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, утвержденному

руководителем. Учебное расписание составляется согласно рабочему учебному плану на
семестр и вывешивается на стенде не позднее чем за 3 дня до начала занятий. Для проведения
практических занятий и занятий со слушателями отделения последипломного обучения
составляются отдельные расписания.

6.17. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной
форме. Журналы хранятся в отделах основного и дополнительного профессионального
образования и выдаются преподавателям, проводящим занятия в учебных группах.

6.18. Преподаватели и лаборанты готовят учебный кабинет к занятиям, оснащая
необходимыми учебными пособиями, аппаратурой, оборудованием, инструментами и
материалами. Надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях обеспечивает технический
персонал в соответствии с установленным в колледже распорядком.

6.19. Посторонние лица без согласия преподавателя могут присутствовать на занятиях с
разрешения руководителя колледжа и его заместителя по учебной работе. Во время занятия
никому не разрешается делать какие-либо замечания преподавателю по поводу его работы.

С целью контроля за соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка и Правил
внутреннего распорядка для обучающихся во время учебных занятий в аудитории имеют право

:,:;. входить только директор и его заместители, отвечающие за организацию учебного процесса
(заместитель директора по учебной работе, заместитель по воспитательной работе, заместитель

директора по учебно-производственной работе, а также заведующие учебными отделениями,
классные руководители учебных групп, дежурные администраторы и дежурные преподаватели).

С целью контроля за качеством проведения занятий, оказания методической помощи,
выявления передового педагогического опыта на занятиях могут присутствовать как члены
администрации, так и другие преподаватели колледжа, которые обязаны за 3 дня предупредить
преподавателя о намерении посетить его занятие.

После начала занятий во всех прилегающих помещениях должны быть обеспечены
тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.

_ 6.20. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Администрация колледжа
. ..,.

· может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях.
621. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.22. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с
требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

623. Привлечение отдельных работников колледжа к работе в выходные и праздничные
дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством по
письменному приказу директора колледжа.

624. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или
"".i. компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).

625. Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни предоставляются в
следующем порядке: по согласованию сторон в удобное для работника время.

626. В рабочее время работникам колледжа запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных поручений;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;
- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации

колледжа;
- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии

обучающихся;
- курить на территории и в помещениях колледжа.



7. Время отдыха
7.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.

7.3. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней.
7.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается

администрацией колледжа с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и
благоприятных условий для отдыха работников.

7.5. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на
части.

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года
на другой срок, согласованный между работником и работодателем.

7.6. 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.
7. 7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии

с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами.

8. Заработная плата

8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается.

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются
~ администрацией колледжа 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.

8.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. При
выплате заработной платы администрация колледжа удерживает с работника в установленном
законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные
удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- 20 числа текущего месяца;
- 5 числа последующего месяца.

8.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Если выплата заработной платы совпадает со
вторым выходным днем при 5 дневной рабочей неделе (например, воскресенье), заработная плата
должна быть выплачена накануне первого рабочего дня (в пятницу). Если выплата заработной
платы совпадает с нерабочим праздничным днем, следующим за выходным днем заработная
плата должна быть выплачена накануне выходного дня (выходных дней).

9. Меры поощрения за труд

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
достижения в обучении студентов, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в
труде применяются следующие меры поощрения работников:

- объявление благодарности;
- выплата премии;



- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
9.2. Поощрения объявляются приказом по колледжу, доводятся до сведения коллектива.
9.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к

награждению, присвоению почетных званий.
9.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

10.1. Работники обязаны подчиняться администрации колледжа, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.

10.2. Все работники колледжа обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение,
терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
(нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил

;;,;_ внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных (рабочих) инструкций,
"положений, приказов администрации колледжа, технических правил и т. п.), работодатель имеет

право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами,

настоящими Правилами не допускается.
10.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
определенных трудовым договором, Уставом образовательного учреждения или Правилами

·'(_. внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного
или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на
работе в нетрезвом состоянии.

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

10.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт
администрацией колледжа, который подписывается не менее чем двумя работниками -
свидетелями такого отказа.

( 1 О. 7. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.

10.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано
не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания администрация
колледжа обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного
проступка.

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

10.1 О. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором отражается:
существо дисциплинарного проступка;
время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
вид применяемого взыскания;
документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое



изложение объяснений работника.
10.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.

10.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
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