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Государственное бюджетное профессилнальное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)

«Якутский колледж культу ры и искусств»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор (далее по тексту — коллективный договор) 
заключен в соответствии со ст. 40-44 Трудового Кодекса Российской Федерации от 
21.12.2001 года.

1.2. Коллективный договор заключен между Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха 
(Якутия) «Якутский колледж культуры и искусства» (далее по тексту -  учреждение), в 
лице директора Никитина Захара Николаевича (далее по тексту - работодатель), с 
одной стороны, и работниками (далее по тексту -  работники) учреждения в лице 
председателя профсоюзного комитета учреждения (далее по тексту -  профком), с другой 
стороны.

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально — трудовых прав и профессиональных 
интересов работников учреждения и установлению дополнительных социально -  
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и компенсаций 
(преимуществ) для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда.

1.4. Содержание трудовых договоров, внутренние правовые и другие 
нормативные документы, вынесенные работодателем и противоречащие 
настоящему коллективному договору являются недействительными и автоматически 
заменяются положением настоящего коллективного договора.

1.5. В случае пересмотра законодательных актов в сторону ухудшения прав 
работников на период действия коллективного договора в учреждении соблюдаются 
прежние нормы.

1.6. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально — экономического положения работников учреждения.

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.

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.
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1.12. Работники предоставляют право профкому договариваться с 
работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных, с точки зрения 
обеих сторон,изменений и дополнений.

1.13. Ни одна сторона не может в течение установленного срока действия 
коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 
себя обязательств.

1.14. Стороны информируют работников о выполнении коллективного договора не 
реже одного раза в год на общем собрании работников.

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

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнения профкома:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда работников;
- график отпусков;
- соглашение по охране труда;
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;

- перечень оснований представления материальной помощи работникам и ее 
размеров;

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
неблагоприятными условиями труда, для представления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска;

- перечень должностей работников с ненормированным рабочем днем для 
представления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

- положение о премировании работников;
- другие локальные нормативные акты касающиеся трудовых отношений.
1.18. Обсуждение и ознакомление коллективного договора проводится на общем 

собрании работников.
1.19. Работодатель обязан принимаемого работника знакомить с коллективным 

договором до заключения с ним трудового договора.

II. Оплата труда

2.1. В учреждении основная оплата труда производиться в соответствии с 
установленными разрядами (категориями) в соответствие с Положением об оплате труда 
работников ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств» PC (Я) (Приложение 
№ 3 ).

2.2. При совмещении профессий (должностей), расширения зон обслуживания или 
увеличения объема выполняемых работ, выполнении обязанностей временно 
отсутствующих работников производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 
окладам). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). Конкретный 
размер доплаты каждому работнику определяется в трудовом договоре и могут составлять 
до 50% от оклада работника по основной занимаемой должности, оплата за замещение 
педагогических работников производиться за фактически проведенное количество часов.

2.3. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам надбавки к 
должностным окладам за профессиональное мастерство, срочность выполняемой работы, 
сложность порученного задания.
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2.4. Оплата за работу, временно выполняемую приглашенными работниками, а также 
работу штатных работников учреждения, выполняемую по месту основной работы, не 
входящую в круг их прямых обязанностей, производиться на индивидуальных 
договорных условиях. Оплата может производиться из внебюджетных средств. При 
заключении срочного трудового договора вопрос о размере заработной платы, поощрения, 
компенсаций решается работодателем и работником.

2.5. Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата в размере 12% 
оклада. За каждый час работы в ночную смену производится доплата в размере 35% 
тарифной ставки, должностного оклада. Для работников с ненормированными рабочими 
днями дополнительно предоставляется оплачиваемый отпуск.

2.6. Работникам учреждения, имеющим почетные звания Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) и отраслевые знаки отличия, устанавливаются ежемесячные 
надбавки:
«Заслуженный деятель искусств» - в размере 20 процентов от оклада;
«Заслуженный работник культуры» - в размере 20 процентов от оклада;

Отраслевые знаки отличия:
«Отличник культуры» - в размере 10 процентов от оклада.

2.7. Молодые специалисты, окончившие учреждения среднего или высшего 
профессионального образования и поступившие на работу в учреждение по 
специальности, пользуются правом на доплату в размере не менее 10 процентов к окладу в 
течение первых трех лет работы.

2.8. Работникам учреждения устанавливается ежемесячные стимулирующие выплаты 
в размере 29,5% от средств фонда оплаты труда. Дополнительное стимулирование 
работников определенных должностей устанавливается на основании локального акта 
работодателя.

2.9. Работникам учреждения работодателем выплачивается единовременное 
вознаграждение по итогам работы за квартал, год и компенсации. Размер определяется 
руководителем в пределах фонда оплаты труда. Оплата может производиться из 
бюджетных, а также из внебюджетных средств.

2.10. Выплата заработной платы и отпускных производится по мере поступления 
средств из Отраслевого Министерства.

2.11. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц 5 и 20 числа. 20 числа 
перечисляется заработная плата за первую половину текущего месяца (аванс) в размере 
50% от причитающейся работнику платы, 5 числа перечисляется окончательный расчет за 
предыдущий месяц.

2.12. Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлению в счет заработной 
платы в размере не более 50% месячного заработка.

2.13. Работникам, которые выполняют задание работодателя вне места постоянной 
работы (находятся в длительной служебной командировке и т.п.), работодатель обязуется 
своевременно перечислять заработную плату на расчетный счет работника или по почте за 
счет учреждения.

2.14. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством РФ и исходя из имеющихся у 
учреждения средств.

2.15. Работник вправе получать информацию относительно размеров индексаций, 
оклада, удержаний из заработной платы с выдачей расчетного листа с указанием всех 
видов начислений и удержаний на руки. Расчетные листы выдаются не менее чем за 1 
день до выплаты заработной платы.

2.16. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
строгом соответствии со ст. 153 ТК РФ.



2.17. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 
платы и иных сумм, причитающихся работнику, наступает в соответствии 
со ст. ст. 4,142, 236 ТК РФ.

III. Условия работы. Охрана труда и безопасность труда

3.1. Работодатель обязуется:
- обеспечить безопасные условия труда и санитарно-гигиенические требования, 

предотвращающие производственный травматизм и профзаболевания;
- обеспечить коллективными и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой 

(Приложение № 1);
- в случае отсутствия спецодежды в учреждении возмещать работнику фактические 

расходы по приобретению этой спецодежды;
- обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами;
- проводить вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу и 

периодически;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- проводить расследование в установленном Правительством РФ порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- организовать проведение за счет собственных средств обязательных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы, 
среднего заработка на время прохождения медосмотров;

- обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- предоставлять транспортное средство творческому составу после вечерних и 
ночных репетиций и спектаклей;

- выплачивать среднедневную заработную плату работнику, отказавшемуся работать 
в условиях, угрожающих его жизни или здоровью, в течение всего времени, пока условия 
работы не будут приведены в соответствие с нормами охраны труда.

- обеспечить бесперебойную работу душевых (при наличии), санузлов, питьевых 
точек, вентиляции и регулярно проводить мероприятия по снижению предельно
допустимых концентраций вредных веществ в производственных и санитарно-бытовых 
помещениях, созданию оптимальных условий режиму влажности и освещенности рабочих 
мест;

- обеспечить беспрепятственный допуск представителей Профсоюза для проведения 
проверок состояния условий и охраны труда в подразделении (в учреждении) и 
соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- при переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в предоставлении другой 
работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного работодателя сохранить средний 
заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в 
связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздоровления работника.

3.2. Рассматривать предложения, изменения и составлять Перечень должностей, 
работа в которых дает право работникам установление доплаты к должностному 
окладу в связи с вредными условиями труда.

3.3. Провести обучение и аттестацию руководителей, специалистов по вопросам 
охраны труда.
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3.4. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц органов госнадзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные законодательством сроки.

3.5. Решительно пресекать любые нарушения действующих правил, норм и 
инструкций по охране труда. Для проведения мероприятий по охране труда работодатель 
обязуется выделить в год 1 % денежных средств от выручки согласно плана мероприятий 
и сметы расходов на мероприятия по охране труда.

3.6. Контролировать освоение средств, ассигнуемых на охрану труда.
3.7. Работники обязуются:

- правильно применять средства защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования.

3.8. Каждый работник несет ответственность за ухудшение условий и результатов 
работы на своем месте или других рабочих местах, если оно произошло в результате его 
небрежности или умышленных действий (порча оборудования, музыкатьных 
инструментов, инвентаря, технических средств и т.д.).

3.9. При наложении взыскания на работника за ухудшение по его вине условий 
труда и не соблюдение им правил техники безопасности, дисциплинарные меры и 
величина материальной ответственности рассматривается работодателем совместно с 
профсоюзным комитетом.

3.10. При наложении взыскания на работника за ухудшение по его вине условий 
труда и несоблюдение им правил техники безопасности меры и величина ответственности 
рассматривается работодателем совместно с профкомом согласно нормам ТК РФ.

3.11. В начале каждого учебного года (октябрь) работодатель проводит ежегодное 
собрание по охране труда в целях предупреждения производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и создание условий, обеспечивающих сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

3.12. Контроль за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается 
на службу техники безопасности учреждения.

IV. Трудовой договор и гарантии занятости, повышения квалификации

4.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя (ст.56 ТК РФ).

4.2. Трудовой договор заключается в письменной форме как на неопределенный 
срок, так и на срок не более 5 лет, оформляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).



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.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу (ст. 
68 ТК РФ).

4.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
Уставом, коллективным договором и иными локальными нормативными актами 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

4.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 
условия об испытании (срок испытания не может превышать 3 месяцев), об обязанности 
работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 
обучение производилось за счет средств работодателя.

4.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

4.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или 
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим обстоятельствам (ст. 192 ТК РФ).
4.7. Работодатель обязуется заблаговременно уведомлять профком в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников учреждения может привести к массовому 
увольнению работников учреждения (10 человек в течение трех месяцев) - не позднее чем 
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (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 увольнения работников учреждения в связи сокращением 
численности или штата работников уведомление должно содержать социально -  
экономическое обоснование.

4.8. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 первого 
абзаца ст.81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее одного 
оплачиваемого дня в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 
заработка.

4.9. Увольнение членов профсоюзов по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) 
производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ).

4.10. Стороны договорились, что помимо лиц указанных в статье 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штатов имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
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- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери.
4.11. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а 

также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 
случаев ликвидации учреждения. В этом случае работодатель (или его правопреемник) 
обязуется принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней 
профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности 
трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого с привлечением информации от 
органов службы занятости, а также организаций, занимающихся трудоустройством.

4.12. При увольнении работника учреждения в связи с сокращением штата иил 
численности работников работодатель обязан предложить работнику перевод на другую 
имеющуюся у него работу. Она должна соответствовать квалификации работника и не 
быть противопоказанной ему по состоянию здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). В случае 
временного отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации 
предоставлять работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не 
ниже, чем было предусмотрено трудовым договором с ним.

4.13. Работодатель обязуется содействовать работнику, направляющего на 
повышение квалификации, переобучение или приобретение другой профессии, в том 
числе путем оплаты обучения.

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

переподготовки кадров для нужд учреждения. Перечень работников учреждения, 
направляемых на подготовку, переподготовку и повышение квалификации, утверждается 
работодателем.

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) . Работодатель обязуется:
3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников учреждения не реже чем 1 раз в 3 года.
3.2. 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. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

V. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Продолжительность еженедельной работы работника учреждения определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. Продолжительность 
еженедельной работы педагогических работников учреждения устанавливается
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графиками и планами работы, утвержденными работодателем, а также трудовым 
договором с учетом мнения профсоюзного комитета.

5.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, объемов нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных правилами внутреннего 
трудового распорядка.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).

5.4. Для женщин, работающих в учреждении, устанавливается сокращенная 36
часовая рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ).

5.5. В учреждении может устанавливаться сокращенное рабочее время с согласия 
соответствующего работника помимо случаев, предусмотренных законодательством РФ 
(ст. 92 ТК РФ).

5.6. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
учреждения допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных 
подразделений. Оплата труда в выходные и праздничные дни устанавливается в двойном 
размере. По желанию работника работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае, согласно ст. 153 
ТК РФ работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.7. Порядок работы в выходные и нерабочие праздничные дни, а также перечень 
работников учреждения, привлекаемых к такой работе, определяются графиком дежурств, 
согласованным на общем собрании работников учреждения и утвержденным локальным 
актом работодателя на основании решения общего собрания работников.

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 3 лет.

5.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

5.10. Право на работу при неполном рабочем времени помимо лиц, указанных в ст. 
93 ТК РФ, имеют также лица, частично утратившие профессиональную трудоспособность 
на производстве в учреждении.

5.11. Общим выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной 
рабочей недели вторым выходным днем является суббота.

5.12. Перерыв на обед в учреждении устанавливается с 13.00 до 14.00 часов. На 
работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику предоставляется 
возможность приема пищи и отдыха в течение рабочей смены.

5.13. Очередность предоставления ежегодных основных отпусков 
для административно - технического персонала определяется графиком отпусков 
учреждения, утвержденным работодателем и согласованным с профсоюзным комитетом, 
хля педагогов -  учебным графиком учреждения, утвержденным работодателем и 
согласованным с профсоюзным комитетом.

5.14. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый основной отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.

5.15. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска педагогических работников составляет 56 календарных дней (на основании 
Постановления Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности
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ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам»).

5.16. Всем работникам за работу в районе Крайнего севера устаналивается 
дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

5.17. Лицам, не достигшим 18 лет, предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

5.19. Оплата отпуска производится не позднее 3 дней до его начата.
5.20. Работники учреждения имеют право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда один раз в два года к месту использования отпуска в пределах 
территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе 
личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 
килограммов при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы. Право на 
компенсацию расходов возникает у работника учреждения одновременно с правом на 
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в учреждении (на 
основании положений Закона Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 187-3 № 381-III 
(ред. от 10.06.2014) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» (принят 
постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 09.12.2004 3 № 382-Ш).

5.21. Работодатель оплачивает также стоимость проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска работника учреждения и обратно неработающим членам его семьи 
(мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо от времени использования отпуска.

5.22. Компенсация расходов предоставляется в течение всего двухлетнего периода, в 
котором наступило право на данную компенсацию.

5.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам 
согласно их письменного заявления с указанием причины и с учетом обеспечения учебно - 
производственного процесса.

5.24. Имеют право на предоставление оплачиваемых дополнительных выходных
дней:

№ Наименование Количество, в днях
1. С бракосочетанием 3 рабочих дня
2. С рождением ребенка 3 рабочих дня
3. С похоронами близких родственников 3 рабочих дня
4. Родителям, отправляющим детей в 1 класс 1 сентября -  1 рабочий день
5. Родителям, детей оканчивающих школу, на 

последний звонок
1 рабочий день

6. Родительский день 0,5 дня
7. Доноры 2 рабочий день
8. При праздновании юбилейных дат с выездом за 

пределы города
2 рабочих дня

9. Для матерей-одиночек 2 дня в год
10. Для отцов-одиночек 2 дня в год

5.25. Одному из родителей, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по его 
заявлению, ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 
заработной платы.

5.26. Условия о рабочем времени и времени отдыха, не предусмотренные настоящим 
коллективным договором, определены положениями ТК РФ, а также нормативно-



правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) в сфере культуры, образования и науки.

VI. Разрешение коллективных и индивидуальных трудовых споров

6.1. В порядке, установленном главой 60 ТК РФ. для рассмотрения и разрешения 
индивидуальных трудовых споров образуются комиссии по трудовым спорам по 
инициативе работников и (или) работодателя из равного числа представителей работников 
и работодателя.

6.2. В порядке, установленном главой 61 ТК РФ. для рассмотрения и разрешения 
коллективных трудовых споров в учреждении создается примирительная комиссия, 
которая формируется из представителей сторон коллективного трудового спора на 
равноправной основе.

6.3. Все коллективные и индивидуальные трудовые споры рассматриваются строго в 
соответствии с ТК РФ.

6.4. Председатель комиссии по трудовым спорам предоставляет отчет работникам 
учреждения о работе комиссии не реже 1 -го раза в год.

VII. Гарантии и компенсации работникам. Материальная помощь
*

7.1. Работодатель обязуется для ведения культурно-просветительской и 
физкультурно-оздоровительной работы среди работников учреждения и членов их семей:

- ежемесячно перечислять профсоюзные взносы (удержанные из заработной платы 
на основании письменных заявлений работников в размере 1%) на счет профсоюзного 
комитета учреждения 50% и 50% на расчетный счет профсоюзного комитета работников 
культуры Республики Саха (Якутия);

- предоставлять в бесплатное пользование, находящееся на балансе учреждения 
спортивное сооружение;

- предоставлять для организации отдыха работников служебный автотранспорт 
(автобус).

7.2. Члены профсоюза пользуются дополнительными по сравнению с другими 
работниками правами и льготами, а именно:

- право на защиту трудовых прав профсоюзами в случае возникновения трудовых 
споров;

- право на бесплатную юридическую консультацию, оказываемую профсоюзом 
работников учреждения.

7.3. Работодатель вправе выделить единовременную премию к юбилейным датам 50, 
60. 70, а также при проведении творческого вечера, работнику, проработавшему в 
колледже 5 и более лет в пределах фонда оплаты труда; в случае, если такой работник 
яляется членом профсоюза, профсоюз предоставляет ему единовременную премию в 
размере 5000 рублей.

7.4. Работнику проработавшему 2 и более лет оплатить санаторно-курортное 
лечение в размере 10 000 рублей раз 4 (четыре) года, со средств рескома от стоимости 
путевки в пределах Российской Федерации.

7.5. В связи с рождением ребенка, почетных званий (заслуженный работник 
культуры, заслужыннй деятель искусств, отличник культуры ), являющимся членами 
профсоюза, предоставляются профкомом единовременные выплаты в размере 3000 
рублей.
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7.6. В связи с наступлением новогодних праздников профком предоставляет 
работникам учреждения, являющихся членами профсоюза и имеющих детей в возрасте до 
14 лет включительно, подарки стоимостью 500 рублей.

7.7. В случае смерти работника или его близких родственников (муж, жена, 
родители, дети) работодатель принимает участие в организации похорон (обеспечение 
транспортом) и оказывает материальную помощь по возможности в пределах Фонда 
оплаты труда. В случае смерти члена профсоюза материальная помощь также оказывается 
профкомом в размере 3000 рублей.

7.8. Членам профкома, принимавшим активное участие в деятельности учреждения и 
профсоюзной работе, по итогам года предусмотрено денежное вознаграждение по 
представлению профсоюзного комитета из средств профсоюзного комитета. Размер 
денежного вознаграждения определяется профсоюзным комитетом.

7.9. Работодатель также обязуется:
- женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе, а также мужчинам, 

являющимся одиноким родителем (1-4 классы), предоставлять дополнительный 
оплачиваемый день в первый день каждого учебного года;

- организовывать торжественные проводы впервые выходящих на пенсию 
работников учреждения с вручением ценных подарков;

- финансировать в согласованных с профкомом объемах и оказывать профкому 
содействие в организации спартакиады работников учреждения;

- финансировать в согласованных с профкомом объемах и оказывать профкому 
содействие в организации Новогоднего вечера отдыха работников

7.10. Работодатель и профком обязуются регулярно информировать работников о 
расходовании средств обязательного социального страхования.

VIII. Социальное и медицинское обслуживание работников

8.1. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 
работниками (включая совместителей) учреждения один раз в год медицинских 
обследований (п. 9. ч.1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

8.2. Работодатель обязуется своевременно перечислять денежные средства в Фонд 
социального страхования и в Пенсионный фонд России по PC (Я).

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

9.1. Профком осуществляет контроль, за соблюдением работодателем 
трудового законодательства РФ, коллективного договора, защищает трудовые права и 
законные интересы работников учреждения.

9.2. Работодатель признает право профсоюза на информацию по следующим 
вопросам:

а) , о предлагаемом сокращении рабочих мест;
б) , об изменениях в оплате труда;
в) , о проводимых и намечаемых мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых и 

социальных условий работников учреждения;
г) , о размерах внебюджетного фонда. Профсоюзный комитет запрашивает 

интересующую информацию в устной или письменной форме через бухгалтерию. 
По вопросам (а. б, в) - сроки получения ответа согласуются с работодателем. По вопросу ( 
г ) — информации предоставляется в письменной форме, ежеквартально.

9.3. Работодатель также обязан:

14



1) . В соответствии с действующим законодательством согласовывать с профкомом 
принятие локальных нормативных актов и актов управления, предусматривающих 
существенное изменение условий труда работников.

2) . По инициативе профкома начать переговоры по заключению,продлению, 
перезаключению настоящего Коллективного договора путем образования совместной 
комиссии в сроки, установленные трудовым законодательством РФ.

3) . Лиц, участвующих в коллективных переговорах в качестве представителей 
сторон, на время переговоров освобождать от основной работы с сохранением среднего 
заработка на срок не более трех месяцев в течение года и включением времени участия в 
переговорах в трудовой стаж, а также предоставлять им, по возможности, на время 
проведения переговоров необходимых транспорт, оргтехнику, средства связи и служебное 
помещение.

4) . Принимать к рассмотрению направленные Работодателю требования работников, 
участвующих в коллективных трудовых спорах либо в иной акции, и сообщать о решении 
работодателя представителю профкома в письменной форме в течение трех рабочих дней 
со дня получения указанных требований.

5) . В ходе урегулирования коллективного трудового спора создать необходимые 
условия для работы примирительной комиссии. Освобождать членов примирительной 
комиссии от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех 
месяцев. *

6) . Признавать право работников через профком на участие в управлении 
учреждением, вносить предложения по улучшению работы учреждения, а также по 
вопросам социально-культурного и бытового обслуживания.

7) . Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, правил 
по охране труда, за выполнением коллективных договоров и за жилищно-бытовым 
обслуживанием работников предоставить представителям профкома право 
беспрепятственного посещения и осмотра цехов, отделов, мастерских и других рабочих 
мест в учреждении.

8) . Предоставлять профкому транспорт для организации и проведения культурно
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работников учреждения 
(рыбалка, охота, сбор ягод и грибов, заготовка сельхозпродуктов и др.).

9) . Рассматривать требования и предложения Профсоюза работников учреждения 
требования путем направления соответствующего уведомления и представлять ему ответы 
о принятых мерах в установленные законодательством сроки, в случае, если указанные 
сроки законодательством РФ не установлены, в течение трех рабочих дней со дня 
получения указанных требований и предложений.

10) . Освобождать в соответствии со ст. 374 ТК РФ работников -  членов выборных 
профсоюзных коллегиальных органов Профсоюза от основной работы с сохранением 
средней заработной платы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 
коллектива работников, на время краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 
делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе 
их в выборных профсоюзных коллегиальных органах.

9.4. Стороны договорились, что профсоюзный комитет имеет право участвовать 
в экспертизах и проводить экспертизы по условиям труда, социально- бытовым 
вопросам.

9.5. По требованию профкома работодатель обязан создавать постоянные или 
временные комиссии, комитеты для рассмотрения тех или иных экономических,
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трудовых, социальных вопросов, а также вопросов, связанных с заключением 
коллективного договора.

9.6. Профкому предоставляется право проведения собраний членов профсоюза в 
рабочее время, но не ранее чем за час до окончания рабочего дня.

9.7. В целях создания условий для деятельности профкома Работодатель 
представляет членам профкома в бесплатное пользование телефон. Обеспечивает 
свободный доступ к средствам оргтехники, с целью использования последней. По 
необходимости, предоставляется транспортное средство.

9.8. Работодатель гарантирует возможность участия председателя или иного 
представителя профкома в оперативных совещаниях на уровне дирекции.

9.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его.

9.10. Споры, связанные с толкованием и применением условий коллективного 
договора, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

X, Порядок изменения и дополнения коллективного договора

10.1 Молодым работником (рабочим, служащим) считаются работники в возрасте 
до 35 лет.

10.2 Учреждение формирует кадровый резерв из молодых специалистов, реализует 
программу их профессионального роста.

1) . Работодатель:
1.1. Закрепляет наставника за молодым работником, планирует и проводит «Школу 

молодого педагога», «Школу молодого работника/служащего».
1.2. Обеспечивает повышение квалификации молодых работников в течение 

первых 3 лет до прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, далее 
каждые 5 лет.

1.3. Содействует созданию временных рабочих мест для подростков и студентов в 
каникулярное время.

1.4. Проводит конкурсы профессионального мастерства, выявляет и поощряет 
лучших.

1.5. Предоставляет молодым работникам активно участвующим в жизни 
>чреждения по представлению руководителя структурного подразделения, профкома 
дополнительный 1 календарный день к отпуску.

2) . Профсоюзный комитет:
2.1. Оказывает материальную помощь при первом официальном бракосочетании 

работника в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей.
10.3. Работодатель и профком обязуется уделять особое внимание охране труда 

молодых работников, проводить обучение по охране труда. Молодые специалисты, 
окончившие учреждения среднего или высшего профессионального образования и 
поступившие на работу в учреждение по специальности, пользуются правом на доплату в 
размере не менее 10 процентов к окладу в течение первых трех лет работы.

XI. Порядок изменения и дополнения коллективного договора

11.1. Настоящий коллективный договор может быть в установленном законом 
порядке дополнен и (или) изменен:
- сторонами, подписавшими коллективный договор;
- примирительной комиссией;
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- сторонами, подписавшими коллективный договор, с участием посредника;
- трудовым арбитражем.

11.2. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 
снл\ со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 
коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят 
■:ли не дополнят настоящий.

П.З.Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора 
на срок не более трех лет.

11.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном трудовым
аконодательством РФ.

11.5. Разногласия сторон по настоящему коллективному договору оформляются 
тдельным протоколом и разрешаются в установленном законом порядке.

XII. Срок действия договора

12. 1.
12.2.

Настоящий договор заключен на 3 (три) года, до « jP  » ( I {Ciifi f  2021 года
Договор вступает в силу с момента его подписания. "

XIII. Приложения
*

13.1. Специальное соглашение по охране труда работников ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
колледж культуры и искусств»
13.2. Правила внутреннего трудового распорядка
.3.3. Положение об оплате труда работников ГБПОУ PC (Я) «Якутский колледж культуры 
и искусств»
13.4. Положение о премировании ГБПОУ PC (Я) «Якутский колледж культуры и 
искусств»

Представитель работодателя 
Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ»:

Никитин З.Н.

Представитель трудового 
коллектива, председатель 
Профкома ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ»

3OlstlLlh___________
Васильева А.Н.
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Приложение № 1

Специальное соглашение по охране труда работников ГБОУ СПО КК и И PC (Я) 

Перечень должностей, связанных с вредными условиями труда

ПУЛ» Должность Характеристика условий труда
1 Библиотекари Пыль
2 Преподаватель компьютерного 

класса
Электромагнитное поле, нагрузка на зрение.

3 Работники бухгалтерии Электромагнитное поле, нагрузка на зрение.
4 Секретарь-машинистка Электромагнитное поле, нагрузка на зрение.
5 Инспектор отдела кадров Электромагнитное поле, нагрузка на зрение
6 Лаборанты кафедр Электромагнитное поле, нагрузка на зрение

1. С работниками, принятыми на работу на должности, входящие в перечень работ, 
профессий и должностей с вредными или опасными условиями труда, заключать 
индивидуальный трудовой договор, в который включить один из пунктов:

- бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 
защиты;

- выплата денежной компенсации за молоко или другие заменяющие 
пищевые продукты;

- дополнительный оплачиваемый отпуск (7 календарных дней)
2. Работник должен при приеме на работу' проходить обязательный инструктаж по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
3. При несоблюдении требований охраны труда со стороны работодателя работник 

имеет право отказаться от выполнения работ угрожающих его здоровью.
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Приложение № 2

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
___________________«КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»____________
Адрес: Республика Саха (Якутия) Тел.: 42-09-75 (факс).

677000, г. Якутск, ул. Халтурина, д. 14/5 42-58-06, 34-50-38,34-50-55

УТВЕРЖДАЮ:
Директор З.Н. Никитин

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка

г. Якутск

РАЗДЕЛ 1. Общие положения
*

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен и каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый гражданин 
РФ 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.

1 -• Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту -  Правила) ГБОУ 
С ПО «Колледж культуры и искусств» РС(Я) (далее по тексту -  Колледж) имеют 
целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени.
На работников Колледжа распространяются права и обязанности, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководством Колледжа 
в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами внутреннего 
трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.

РАЗДЕЛ 2. Порядок приема на работу'

Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в Колледже.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

3 отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 
:едератьными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
тгедъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 
. гезидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
-влдетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

Прием на работу работника оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на 
работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора.
Гражданину, впервые принятому на работу, в том числе при его переводе 
устанавливается испытание на срок до трех месяцев. Условие об испытании и его 
срок указываются в трудовом договоре. Установленный срок испытания не может 
быть продлен. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов, приказов и распоряжений Колледжа, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, настоящих Правил.
В срок испытания не зачитываются период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным 
причинам.
При неудовлетворительном результате испытания, установленного гражданину 
принятому на работу, предупреждается об этом в письменной форме не позднее, 
чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания.

2.5. При приеме или при переводе его в установленном порядке на другую работу 
Работодатель обязан:
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить его с должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка и коллективным договором, действующим в Колледже;
- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.

РАЗДЕЛ 3. Основные права и обязанности работников и работодателей

3.1. Основные права и обязанности работника и работодателя установлены 
соответственно в статьях 21 и 22 ТК РФ.
3.2. Работник имеет право на:
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
> словиях. которые установлены ТК РФ. иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
габотников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов им 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ. 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 
ко.хтективного договора, соглашений;

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

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ. иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
Федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
3.3. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;
3.4. Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
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- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.
3.5. Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

га гиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

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

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

РАЗДЕЛ 4. Режим работы

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени -  36 часов в неделю. В Колледже 
устанавливается: шестидневная рабочая неделя для педагогического состава с одним 
выходным днем. Начало работы в 08.30 ч. по расписанию учебных занятий.
4.2. Для административно-управленческого персонала пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями. Начало работы в 09.00 ч. Окончание работы в 17.15 ч. Перерыв 
на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.
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РАЗДЕЛ 5. Время отдыха.

5.1. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе -  
два выходных дня в неделю, прн шестидневной рабочей неделе -  один выходной 
день. Общим выходным днем яз-тгеття г- -.хресенье.

5.2. Приостановка работы в которых : выходные дни невозможна по производственно
техническим и организационным условиям. выходные дни предоставляются в 
различные дни недели пос ч среди: • д и гру ппе работников.

5.3.Очередность предоставлено . - .  лнъех отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком . «: д утверждаемым соответствующим должностным 
лицом с учетом мне:-::-:? р  - - комитета не позднее, чем за две недели до 
наступления календари::: да С времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее, чем за ж  « .» .■  3D его начала.
Работникам Колледжа у сданллд да* тег
- Ежегодный основной ;д_лач ввемы •• отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней.
- Дополнительный отдач- *д; ■ :■ :тлусх тродолжительностью 24 календарных дня. 

лицам работающим в рано на- яр«зйает С сверл.
- Ежегодный основной ' - - - - ы- оплачиваемый отпуск продолжительностью 56

календарных дней пред : д а . '  т  т  ; ос дат тическим работникам согласно приложению к 
постановлению Правитетдгтл ?С - С S° 724.

- Ежегодный дополните.: ь . _ -т даемый отпуск продолжительностью не более 12
календарных дней пред •т -а  л т д  та-т тникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда и с не- т т- : та:-:чим днем.

: х.31F-1 о. Оплата труда

6.1. Денежное содержание г а х т н  :в  Колледжа состоит из:
- должностного с «дат. : дннгчдемой должности;
- районного коэфёи_- : - т  i еезерной надбавки;
- премий по результат» дал. т*. работника;
- материатьной г.: м _  ■

6.2. Размер должносшог» « и м  размеры и порядок установления надбавок к
должностному окладу и — ■ на основании соответствующего нормативного
правового акта.
6.3. Денежное содержание ■ ш и п м п с я  работникам каждые пол месяца: 5 и 25 числа.

t  К JF-1 ". Поощрения за труд

7.1.3а успешное и добресеноствж исполнение работником своих должностных 
обязанностей, продо.тяхкжннвв н безупречную службу, выполнение заданий особой 
важности и сложности к ииву применяются следующие поощрения: объявление 
благодарности, выдата щро^ш. иираждение почетной грамотой, ценным подарком и 
другие.

7.2. О поощрении работав» назается приказ. При примеаеяв мер поощрения 
обеспечивается сочетание у  т_ - - и материального стимулир : тру да.
7.3. За особые трудовые ж с ^ п  работники представляются в вышестоящие органы к
поощрению, награжденю-: : . - - _ -. медалями, почетным!-: трем томи. нагрудными
значками и к присвоения г четны званий.



8.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
тр) левых обязанностей влечет за собой применение к нему дисциплинарного взыскания, а 
также применение иных мер. предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство Колледжа применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

8.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
Работодателем должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае 
отказа работника дать объяснения составляется соответствующий акт. Отказ работника 
дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 
трех рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт.
8.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не был 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
8.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.

РАЗДЕЛ 8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

РАЗДЕЛ 9. Порядок прекращения трудовых договоров

9.1. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.
9.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя письменно за две недели.

По истечении этого срока работник вправе прекратить работу. В последний день 
работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

По соглашению м еж д у  работником и руководством Колледжа трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
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9.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора.
9.3. Общими основаниями прекращения трудового договора являются пункты статьи 77 
Трудового кодекса РФ.
9.4. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
9.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается без 
предварительного согласия или учета мнения профсоюзного комитета в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Колледжа. Запись о причине 
увольнения в трудовой книжке должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона, формулировкой приказа о расторжении трудового договора и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона.
9.5. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

Председатель профкома: JfrbvjaxAo Васильева А.Н.

<
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