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1. Общие положения 
 
1.1. Основные принципы, стороны и предмет коллективного договора. 
1.1.1. Настоящий коллективный договор разработан равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 
решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 
принятых обязательств и заключен между работодателем в лице директора 
КГБОУ СПО «Алтайский краевой колледж культуры» (далее колледж) Т.А. 
Шевцовой и работниками колледжа в лице представителя Совета колледжа 
Н.М. Буркацкой,  является локальным правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в колледже. 

1.1.2. Работодатель признает Совет колледжа - орган уполномоченный 
общим собранием работников Колледжа единственным представителем 
работников учреждения, поскольку он уполномочен представлять их интересы 
в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических 
отношениях, а также по всем условиям исполнения Коллективного договора. 
Совет колледжа обязуется содействовать эффективной работе учреждения в 
соответствии с главой 2 и ст. 53 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ). 

1.1.3. Общие понятия 
- Совет колледжа - орган уполномоченный общим собранием 

работников колледжа, предоставлять их интересы при заключении, дополнении, 
изменении условий коллективного договора и проверке его выполнения, 
соблюдение своих прав и обязанностей согласно статьям № 21,22 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

- Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-
трудовые, экономические и профессиональные   отношения в сфере трудовых 
отношений  заключаемый между работниками в лице Совета колледжа и 
работодателем в лице директора Т.А. Шевцовой.  

1.1.4. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее — ТК РФ), Законом Алтайского края от 14 июня 2007 г. N 
55-ЗС "О социальном партнерстве в Алтайском крае" (с изменениями и 
дополнениями от 6 ноября 2009 г.) иными    законодательными    и    
нормативными    правовыми    актами, содержащими нормы трудового права, а 
также с достигнутыми договоренностями сторон с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников колледжа и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края. 
 

1.1.5. Предметом настоящего договора являются положения об условиях 
рабочего времени и времени отдыха, оплате и охране труда, социальном 
обеспечении и жилищно-бытовом обслуживании работников, дополнительных, 



 

по сравнению с действующим законодательством, социальных льгот и гарантий.  
1.1.6. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников колледжа. 
1.1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
1.2. Сфера и сроки действия договора. 
1.2.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников колледжа. 
1.2.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования колледжа. 
1.2.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) колледжа коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации. 

1.2.4. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

1.2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение Совета 
колледжа: 

1) правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 
2) положение об оплате труда работников КГБОУ СПО АККК;  
3) соглашение по охране труда (Приложение №2); 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими средствами (Приложения №3, № 
5); 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
(Приложение №4). 

1.2.7.Стороны определяют следующие формы управления колледжем 
непосредственно работниками и через Совет колледжа: 
- учет мнения Совета; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе колледжа, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 



 

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

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

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

2.4. Работодатель признает Совет колледжа, а также обязуется: 
- учитывать мнение Совета колледжа в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и коллективным договором предоставлять Совету колледжа 
информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 
работников колледжа; 

- обсуждать с Советом колледжа вопросы о работе колледжа, 
принимать предложения по ее совершенствованию, включать в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке представителей Совета 
колледжа, разработать и считать неотъемлемой частью коллективного договора 
локальные акты, определяющие социально-трудовые отношения работодателя и 
работников колледжа; 

- предоставлять к награждению знаками отличия, дающими право на 
звание «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд, достижение 
высоких показателей в труде работников, имеющих соответствующий стаж 
работы в образовании; 

- осуществлять по предоставлению подразделений колледжа 
поощрение работников, имеющих непрерывный стаж добросовестной работы в 
колледже более 10 лет. 

2.5.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 
его регистрации. 

2.6. Представительный орган работников колледжа - Совет колледжа 
обязуется: 

-  содействовать эффективной работе колледжа, добросовестно 
исполнять свои обязанности; 

- предоставлять, отстаивать и защищать права и интересы работников 
колледжа; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства, выполнением условий коллективного договора; 

- осуществлять 2 раза в год проверку выполнения положений 
коллективного договора и отчитываться перед трудовым коллективом 
колледжа;  

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, коллективного договора. 

 
3.Трудовой договор 

 
Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником. 



 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом колледжа и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством. 

3.2. 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. 

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

3.4. Срочный   трудовой   договор   может  заключаться   по   инициативе   
работодателя   либо  работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения.  

3.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем 
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени и др. 

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

3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам в соответствии с Типовым положением об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении) устанавливается работодателем исходя из количества часов 
по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в колледже. Верхний предел учебной нагрузки не должен превышать 
1440 часов.  

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается работодателем с учетом выполнения контрольных цифр 
приема. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом 
учебном году. 

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

3.7. При установлении преподавателям, для которых колледж является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется преемственность преподавания предметов. Объем учебной 
нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году. 
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года  возможны по взаимному согласию сторон. 

3.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора  допускается, как правило, только на новый учебный год в 



 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа групп или количества обучающихся, изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
образовательных программ, а также контрольных цифр приема 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 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). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить иную, имеющуюся в 
колледже, работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
должностной инструкцией, настоящим коллективным договором, Уставом 
колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в колледже. 

3.10. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 71, 77, 81, 83 ТК РФ). 

3.11. Работодатель предоставляет работнику колледжа 
преимущественное право на получение работы по совместительству или 
совмещению.  

3.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две неделе. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работником об увольнении. 

3.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится , если 
на его место не приглашён в письменной форме другой работник. 

3.14. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право 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 расчёт. 

3.15. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был  расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается (ст. 80 ТК РФ) 
 

4.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 

 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд колледжа. 



 

4.2. Работодатель по согласованию с Советом определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития колледжа и его финансовых 
возможностей. 

4.3. Работодатель обязуется: 
4.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 

один раз в пять лет при условии целевого финансирования на эти цели. 
4.3.2. 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 ТКРФ). 

4.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с обучением в учреждениях высшего образования, при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
статьями 173-176 ТК РФ. 

4.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 
в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.03.2010г. №209) и по ее результатам устанавливать 
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
окладам оплаты труда со дня вынесения решения аттестацией комиссией.  

 
5.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 
Работодатель обязуется: 
5.1. Уведомлять Совет колледжа в письменной форме о сокращении 

численности или штата 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. 

5.2. Стороны договорились, что: 
- при сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью труда и квалификацией; 

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица 



 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в колледже 
свыше 10 лет и награжденные государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью.  

5.2.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

5.2.2. При появлении новых рабочих мест в колледже, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из колледжа в 
связи с сокращением численности или штата. 

 
6.Рабочее время и время отдыха 

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

трудового распорядка колледжа (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), учебным 
расписанием, графиком учебного процесса, графиком сменности, 
утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом колледжа. Накануне праздничных дней продолжительность 
работы работников сокращается на один час.  При наличии уважительных 
причин (посещение врача и пр.) работник может  быть в течение рабочего дня 
освобождён от работы, предусмотренной трудовым договором, с сохранением 
заработной платы, по письменному разрешению директора либо заместителей 
директора.  

6.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала колледжа, устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

6.3. Для педагогических работников колледжа устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
(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. 

6.4. 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 возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.5. Составление расписания уроков осуществляется по возможности с 
учетом рационального использования рабочего времени преподавателя. 



 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической   работы   и   повышения   квалификации.    

6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.) преподаватель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников колледжа к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 
ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. 

6.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.8. В случаях, предусмотренных статьей 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. 

6.9. Привлечение работников колледжа к выполнению дополнительной 
работы, не предусмотренной трудовым договором, допускается с письменного 
согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.  

6.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников колледжа. 

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 директора. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца. 

6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал по письменному согласию привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (ремонт помещений, 
работа на территории, охрана колледжа и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени. 

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
на следующий год в срок до 31 декабря текущего года. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
начала. Работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 
лет или ребенка инвалида до 18 лет, ежегодный отпуск, по их желанию, 
предоставляется в удобное для их время.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

6.13. Работодатель обязуется: 



 

6.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 
119 ТК РФ, в котором устанавливается перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем (ст. ТК РФ) и продолжительность 
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 
который должен быть не менее трех календарных дней). 

6.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 
платы при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности, 
проработавшим не менее 1 года – в количестве 2 дней. 

6.13.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу — 
30 дней;  

- в связи с переездом на новое место жительства — 3 дня; 
- для проводов детей в армию — 2 дня. 
6.14. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до одного года. 

6.15. Общим выходным днем является воскресенье.  
6.16. Время перерыва для отдыха и питания определяется трудовым 

договором. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 
возможность отдыха и приема пищи одновременно с обучающимися, в том 
числе в течение перерывов между занятиями (перемен).  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
трудовым договором и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 
7.Оплата и нормирование труда 

 
Оплата труда работникам колледжа осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников КГБОУ СПО АККК, которое  
разработано в соответствии с ТК РФ, постановлением Администрации края от 
23.11.2011 года № 678 «Об утверждении Отраслевого положения об оплате 
труда работников краевых государственных учреждений всех типов 
(автономных, казённых, бюджетных), подведомственных управлению 
Алтайского края по культуре и архивному делу», постановлением 
Администрации Алтайского края от 18.03.2011 года № 128 «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений всех типов (казённых, бюджетных, автономных), а также 
работников учреждений (организаций),  финансируемых за счёт средств 
краевого бюджета». Положение об оплате труда работников КГБОУ СПО 
АККК утверждается локальным нормативным актом с учётом мнения Совета 
колледжа и согласовывается с управлением Алтайского края по культуре и 
архивному делу и  включает в себя:  

порядок установления окладов (должностных окладов) ставок заработной 
платы; 

- порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 



 

(должностным окладам), ставкам заработной платы; 
- наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера и критерии их установления; 
- условия выплаты материальной помощи;  
- условия оплаты труда заместителей руководителя. 

7.1. Отраслевая система оплаты труда предусматривает: 
- зависимость величины заработной платы от квалификации 

специалистов, сложности выполняемых работ, количества и качества 
затраченного труда, условий труда; 

- индивидуальный подход к использованию различных видов 
поощрительных выплат за высокие результаты работы. 
7.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются в зависимости от образования и стажа 
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации. 
7.2. Оплата труда библиотечных работников колледжа производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей (должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии), а работников из числа рабочих и 
служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, предусмотренным для 
этих категорий работников. 
7.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц ( аванс 19 
числа текущего месяца и заработная плата  5 числа последующего за текущем 
месяцем) по мере финансирования Учредителем не позднее 1 дня со дня 
поступления средств на расчетный счет колледжа по статьям 211 «Оплата труда 
штатных сотрудников» и 213 «Начисления на фонд оплаты труда». Обо всех 
изменениях, связанных с начислением заработной платы, задержках ее выплаты 
работодатель своевременно информирует представительный орган колледжа, 
сотрудников, преподавателей.  
7.3.1. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным 
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
7.3.2. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 
136 ТК РФ). 
7.4.Изменение  оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании  со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания — со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня 

вынесения  Высшей 



 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 
7.5.На преподавателей и других педагогических работников (концертмейстер), 
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 
(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 
помимо основной в колледже), на начало нового учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки. 
 
7.6. Выплаты компенсационного характера 
 
7.6.1.Работникам колледжа могут    устанавливаться 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 условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- персонифицированная доплата. 

7.6.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников и могут 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютных величинах. 
7.6.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 ТК РФ.  

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий труда. Если по результатам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не производится. 
7.6.4.Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания и срок, на который они устанавливаются, определяются в 
соответствии с трудовым законодательством по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
7.6.5.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения    установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и/или объема дополнительной работы. 
7.6.6.Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере не 
менее 35 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  
7.6.7.Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 
7.6.8.Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 
в соответствии со статьей 153 ТК РФ.  



 

7.7. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются в размере, определенном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края, и начисляются на всю заработную 
плату, включая оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, 
повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты. 
7.8.Персонифицированная доплата осуществляется работникам в тех случаях, 
когда размер заработной платы работника в соответствии с новой системой 
оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат) оказывается 
ниже размера заработной платы, действовавшего до введения отраслевой 
системы оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат). 
Персонифицированная доплата выплачивается при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же 
квалификации. 
 
7.9. Выплаты стимулирующего характера 

 
7.9.1.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в 
соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность и 
качество его работы. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат работнику 
устанавливаются в соответствии с критериями, позволяющими оценить 
результативность и качество его работы, в порядке, определенном настоящим 
положением, в соответствии с методикой оценки эффективности деятельности 
учреждения по оказанию государственных услуг, утвержденной руководителем 
учреждения по согласованию с Учредителем. 

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника, так и в абсолютных величинах. 

В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть 
установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж работы; 
за наличие ученой степени, почетного звания, а также отраслевой 

награды по основному профилю профессиональной деятельности; 
премиальные выплаты по итогам работы. 

7.9.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 
за выполнение основных показателей деятельности учреждения, 

ежегодно устанавливаемых приказом Учредителя;  
 за внедрение новых форм и применение передовых методов работы, за 

использование новых технологий; 
 за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника, в том числе связанных с реализацией учреждением краевых целевых 
и ведомственных целевых программ; 

за организацию методической работы с муниципальными учреждениями 
культуры - работникам учреждений, выполняющих функции краевых 
методических центров; 



 

 другие выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые 
локальным актом учреждения. 
7.9.3.Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
определяется руководителем учреждения и устанавливается в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в 
соответствии с установленными критериями и не может превышать 100 
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 
Надбавка устанавливается на определенный срок, но не более чем на год, по 
истечении которого может быть сохранена или отменена. 
7.9.4.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется в соответствии с 
критериями, установленными согласно специфике учреждения, в порядке и 
размерах, предусмотренных  локальным нормативным актом. 
7.9.5.Работникам, занимающим должности специалистов и (или) 
руководителей, устанавливается ежемесячная выплата за стаж работы в 
следующих размерах: 

Стаж работы Размер ежемесячной выплаты (в процентах оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы) 

от 1 года до 5 лет 10 
от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 

более 15 лет 30 
Для исчисления ежемесячной надбавки за стаж работы в него 

включаются периоды работы в данном учреждении, периоды замещения 
должностей государственной гражданской службы, должностей 
муниципальной службы, периоды работы в учреждениях аналогичного 
профиля или по аналогичной специальности в других организациях. 
7.9.6. При наличии у работника ученой степени или почетного звания, 
соответствующих профилю деятельности учреждения, а также наград высшего 
федерального органа исполнительной власти в сфере культуры ему может     
устанавливаться надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы.  

Размер надбавки: 
за наличие ученой степени кандидата наук – 8 процентов; 
за наличие ученой степени доктора наук – 16 процентов; 
за наличие награды высшего федерального органа исполнительной власти 

в сфере культуры – 4 процента; 
за наличие почетных званий, название которых начинается со слов 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания основному 
профилю профессиональной деятельности учреждения, – 8 процентов; 

за наличие почетных званий, название которых начинается со слов 
«Народный», при условии соответствия почетного звания основному профилю 
профессиональной деятельности учреждения, – 16 процентов. 

Надбавку к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 
наличие ученой степени или почетного звания рекомендуется устанавливать по 
одному из предложенных оснований, имеющих для работника наибольшее 
значение. 
7.9.7. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются с 



 

периодичностью, в порядке, установленном локальным нормативным актом 
учреждения, в пределах имеющихся средств фонда оплаты труда.  

В целях поощрения работников за качественное исполнение трудовых 
обязанностей  устанавливаются  следующие виды премий по итогам работы: 

премия по итогам работы за отчетный период (полугодие); 
премия за качество выполняемых работ; 
премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы; 
единовременные (разовые) поощрительные премии. 

7.9.8. Премия по итогам работы за отчетный период (полугодие) выплачивается 
с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам отчетного 
периода из средств краевого бюджета в пределах выделенных ассигнований. 

При разработке критериев премирования работников учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий; 
соблюдение режима рабочего времени, отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 
7.9.9. Критериями премирования за качество выполняемых работ могут 
служить: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 
Премия за качество выполняемых работ устанавливается в случае, если 

работникам учреждения не установлена стимулирующая выплата к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за качество работы или 
критерии премирования за качество выполняемой работы отличаются от 
критериев начисления выплат стимулирующего характера. 
7.9.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения таких работ с целью 
поощрения за оперативность, качество труда и максимальными размерами не 
ограничивается. Премирование конкретного сотрудника осуществляется исходя 
из выполнения поставленных пред ним задач и должностных обязанностей с 
учетом требований, изложенных в трудовом договоре, и специфики 
деятельности учреждения в целом. Конкретный размер премии утверждается 
руководителем учреждения в зависимости от личного вклада каждого 
работника в общие результаты деятельности учреждения исходя из 
показателей, установленных для данного учреждения, и максимальным 
размером не ограничивается. 
7.9.11. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
работникам единовременно. При премировании учитываются: 

интенсивность и напряженность работы; 



 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета учреждения среди населения; 

написание и  издание авторских материалов; 
непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 
Максимальным размером премия за интенсивность и высокие результаты 

труда не ограничивается. Премирование за интенсивность и высокие 
результаты работы не применяется к работникам, которым установлена 
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 
7.9.12. Единовременные (разовые) поощрительные премии могут 
выплачиваться: 

по итогам работы за полугодие; 
в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами; 
в связи с награждением правительственными, региональными и 

ведомственными наградами; 
в связи с присвоением почетных званий и знаков отличия Российской 

Федерации; 
в связи с юбилеем (50 и далее каждые 5 лет). 

7.9.13. По решению руководителя учреждения осуществляется премирование: 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 
руководителей структурных подразделений, специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей, – по представлению 
заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников – по представлению руководителя 
соответствующего структурного подразделения. 
7.9.14. По каждому структурному подразделению руководителем учреждения 
устанавливаются показатели премирования исходя из возложенных на 
подразделение функций.  
7.9.15. Порядок премирования определяется Положением о премировании, 
утвержденным локальным нормативным актом учреждения.  

 
8.Социальные гарантии, бытовое обслуживание и компенсации 

 
Стороны договорились, что работодатель: 
8.1. В случае экономии фонда оплаты труда работнику выплачивается 

материальная помощь в следующих случаях: 
- на похороны близких родственников супруги, дети, родители; 
- в случае длительной болезни (сроком один месяц и более) на 

приобретение лекарственных препаратов; 
- на свадьбу сотрудника (при вступлении в брак впервые) и рождения 

ребенка; 



 

- сотрудникам в связи с юбилейными датами: 
- 50 лет; 
- 55 лет (женщины); 
- 60 лет (мужчины); 
- в отдельных случаях на усмотрение работодателя.  
8.2. Предоставляет сроком до одного года место в общежитии 

нуждающимся педагогическим работникам при наличии свободных мест. 
8.3.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях, канцелярскими товарами, услугами 
оргтехники для оформления учебно-медотической документации. 

8.4.Организует в колледже общественное питание (буфет). 
8.5.Организует бесплатный медосмотр работающим сотрудникам раз в  
год. 
 

9.Условия работы, охрана и безопасность труда 
 
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 
9.1. Обеспечить право работников колледжа на здоровые и безопасные 

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

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

9.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками колледжа обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 
методам и приемам выполнения работ. 

Организовывать проверку знаний работников колледжа по охране труда 
не реже одного раза в год. 

9.3. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими средствами 
(Приложения № 3, № 5). Обеспечивать обязательное социальное страхование 
всех работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 
производстве профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом. 

9.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством, вести их учет. 
В случае травматизма и заболевания на рабочем месте, организовать доставку 
пострадавших в лечебные учреждения по месту жительства на транспорте 
колледжа.  

9.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место (ст. 212 ТК РФ). 

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



 

9.7. Вести учет средств социального страхования на организацию 
лечения и отдыха работников и их детей. 

9.8. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых при наличие денежных средств. 

9.9. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда, подготовить 
документы и подать заявку на сертификацию работ по охране труда. 

9.10.  Организовать работу санитарно-бытовых помещений по 
установленным нормам (СНиП от 2.09.04-87 «Административные и бытовые 
помещения»), оборудовать помещения аптечками для оказания первой 
медицинской помощи ( кабинет № 5, 20, 25, вахта колледжа, вахта общежития). 

9.11. Сокращать продолжительность рабочего времени или прекращать 
учебный процесс при температуре воздуха +10 градусов в учебных корпусах 
колледжа.  

9.12. Проводить ежегодную комплексную приемку готовности колледжа 
к учебному году. 
 

10.Контроль за выполнением коллективного договора и 
ответственность сторон 

 
10.1. Контроль за выполнением  настоящего  коллективного  договора 

осуществляется  сторонами.  
10.2. Стороны обязуются:                                          
- осуществлять   проверку   хода   выполнения   настоящего 

коллективного  договора  по  итогам   года   (полугодия)   и информировать 
работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) работников 
организации. С  отчетом  выступают представители обеих сторон, подписавших 
коллективный договор; 

- обеспечить,  чтобы  постоянно-действующая   двухсторонняя 
комиссия  по   подготовке   и   проверке   хода   выполнения коллективного  
договора   осуществляла   контроль за его выполнением постоянно и 
рассматривала  на  своих  заседаниях дополнительно итоги  выполнения  
коллективного договора за год (полугодие) с  информацией  работодателя об 
итогах проверок и принятых мерах;   

- взаимно   представлять   необходимую   информацию при 
осуществлении контроля за выполнением коллективного договора.      

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

10.4. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по 
выполнению настоящего коллективного договора. 

10.5. Стороны рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в 
период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 
его выполнением. 

Стороны соблюдают установленный законодательством порядок решения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 



 

конфликтов. 
10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 1 

к коллективному договору 
 
 

Правила внутреннего трудового распорядка 
 

1. Общие положения 
 
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Алтайский краевой колледж культуры» 
(далее - колледж) –  это локальный нормативный акт, регламентирующий в 
соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации (далее – ТК РФ) 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, иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 
работодателя. 
1.2.Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
колледжа, заключивших трудовой договор с работодателем. 
1.3.Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 
высокому качеству работ, повышению производительности и  эффективности 
труда.  
1.4.Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной работы, 
сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также 
поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 
1.5.Правила утверждаются директором колледжа с учётом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
ТК РФ, и являются приложением к коллективному договору. 
1.6.Хранятся Правила в отделе  кадров. 
1.7.Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе 
Трудового кодекса, Постановления Правительства РФ от 03.03.2001 г. № 160 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования», Закона РФ «Об образовании» от 
10.07.1992 г. № 3266-1 и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового законодательства и законодательства об образовании. 
 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 
 
2.1.При приёме на работу заключается трудовой договор, в котором оговорены: 
место работы, трудовая функция, испытательный срок, права и обязанности 
сторон, порядок оплаты труда, условия труда и отдыха, особые условия,  
ответственность сторон, прекращение трудового договора, гарантии и 



 

компенсации. 
2.2.Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, 
изданным  на основании заключённого трудового договора. Содержание 
приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 
2.3.Приказ (распоряжение) о приёме на работу объявляется работнику  под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). 
2.4.При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными  локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 
2.5.Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника 
к работе. 
2.6.Срочный трудовой договор заключается:  
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы; 
-   на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона); 
-   с лицами, направляемыми на работу за границу; 
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), 
а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 
производства или объема оказываемых услуг; 
- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 
-  с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой  и  с 
профессиональным обучением работника; 
-   в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на 
выборную должность, на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, 
связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых 
органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в политических партиях и других общественных 
объединениях; 
-   с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы; 



 

-   с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 
гражданской службы; 
-   в  других  случаях,  предусмотренных  ТК РФ  или иными федеральными 
законами. 
      По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
- с лицами, поступающими на  работу  к работодателям – субъектам  малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной 
торговли и бытового обслуживания - 20 человек); 
-  с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 
исключительно временного характера; 
-   с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с 
переездом к месту работы; 
-  для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 
указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 
- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 
- с  творческими  работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 
должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 
-  с  руководителями,  заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций,  независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности; 
-   с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
-  с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов 
смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов; 
-   с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
-   в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами. 
2.7.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 
договоре.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник 



 

фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть 
вторая ст. 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения. 
 Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  
-   лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
-   беременных женщины и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 
-  лиц, не достигших возраста 18 лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 
впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение 
одного года со дня окончания образовательного учреждения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу (для 
обоснования отказа от установления испытания работник должен представить 
акт избрания); 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
-   лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
-   лиц,  успешно  завершивших  ученичество,  заключивших трудовой договор 
с работодателем, у которого проходили обучение (ст. 207 ТК РФ). 
Дополнительно (иные лица) 
-   граждан,  проходящих  альтернативную  гражданскую   службу (п. 41 
Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы). 
Дополнительно (иные лица)  
-   государственных служащих, назначенных на должности гражданской 
службы в порядке перевода в связи с реорганизацией или ликвидацией 
государственного органа (пп. 4 п. 3 ст. 27 Федерального закона N 79-ФЗ). 
Дополнительно. (иные лица) 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 
законами, коллективным договором. 
 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 
подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 
 В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.  
2.8.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 



 

обжаловать в суде.  
 При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 
органа и без выплаты выходного пособия.  
 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.  
 Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня.  
2.9.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет администрации колледжа:  
-   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; 
-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования  по  
реабилитирующим  основаниям; 
-  документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);  
-  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки), в том числе на педагогические должности); этого в ТК нет; 
-   личная медицинская книжка. 
2.10.Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 
(медицинские работники, библиотекари, воспитатели и другие категории), 
обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 
(или) профессиональную подготовку, соответствующую требованиям, 
предусмотренным тарифно-квалификационными характеристиками.  
2.11.На основании приказа о приеме на работу администрация обязана в 
недельный  срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. На работающих по совместительству трудовые 
книжки ведутся по основному месту работы.  
2.12.Трудовые книжки работников хранятся в колледже и выдаются в случае 
увольнения.  
2.13.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке.  
2.14.Личные дела в колледже ведутся на руководящих работников, 
специалистов, материально-ответственных лиц, состоящие из внутренней 
описи документов дела,  анкеты, дополнения к личному листку по учету 
кадров, автобиографии (резюме),  копии документов об образовании, 
повышении квалификации, экземпляра письменного трудового договора, копии 



 

приказа о приеме на работу, копий приказов о переводе, копий документов, 
подтверждающих изменения анкетно-биографических данных (свидетельство и 
браке или расторжения брака, свидетельство о рождении детей и т.д.),  
аттестационных листов, представлений к переводам, копий приказов о 
поощрениях и налагаемых на работника взысканиях, документов, 
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, служебных 
записок, личных заявлений и объяснительных записок, актов, уведомлений, 
других характеризующих работника документов, документов о прекращении 
трудового договора. 
2.15.Отказ в предоставлении работы и заключении трудового договора не 
допускается, за исключением случаев, когда лицу запрещена педагогическая 
или иная деятельность приговором суда или по медицинским показаниям, либо 
лицо имело судимость за определенные преступления, перечень которых 
установлен законом.  
2.16.Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 
специальности, квалификации, должности либо изменение размера заработной 
платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, не 
допускается, если это не связано с переводом на другую постоянную работу с 
письменного согласия работника либо с перемещением в той же организации 
на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, если это не 
влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 
договора.  
2.17.Перевод на другую работу в пределах колледжа либо перемещение 
работника оформляется приказом директора с согласия работника, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 
исключением случаев временного перевода).  
2.18.Временный  перевод на другую работу возможен лишь в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 722 Трудового кодекса РФ.  

Изменение трудового договора производится по правилам главы 12 ТК РФ. 
2.19.По причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, допускается изменение существенных условий 
трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работы без 
изменения трудовой функции, о чем работник должен быть уведомлен в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.  

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 
первой статьи 77 ТК РФ. 



 

2.20.Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77 ТК РФ), а в отношении 
педагогических работников по дополнительным основаниям, предусмотренным 
частью 4 ст. 56 Закона РФ «Об образовании», в том числе при повторном  в 
течение года грубом нарушении устава колледжа или однократном применении 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 
над личностью обучающегося.  
2.21.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его  
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
2.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя письменно не позднее, чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению сторон 
либо в случаях, когда  увольнение работника обусловлено невозможностью 
продолжения работы, а также в иных предусмотренных законом случаях, 
работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника.  
2.23.В случаях расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 
связанных с ликвидацией колледжа или сокращения численности или штата 
работников работодатель предупреждает работников о предстоящем 
увольнении персонально под расписку не менее чем за два месяца до 
увольнения. В этом случае за работниками сохраняются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные ст. 180 Трудового кодекса РФ. 
2.24.Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 
колледжа обязана:  
- издать приказ (распоряжение) об увольнении работника с указанием 
основания и со ссылкой на норму ТК РФ, а в отдельных случаях на норму 
Закона РФ «Об образовании» или иного федерального закона;  
- ознакомить работника под роспись с приказом (распоряжением) о 
прекращении трудового договора; 
- по требованию работника выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения); 
- выдать работнику в день увольнения расчет и оформленную трудовую 
книжку, а также по письменному заявлению работника – заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой; 
- произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. 
2.25.Днем прекращения трудового договора считается последний день работы, 
за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами сохранялось место 
работы (должность). 
2.26.Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или Закона  «Об образовании» и со ссылкой на 



 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или Закона «Об 
образовании».  
2.27.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.  
2.28.В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, применяются правила части шестой статьи 841 ТК РФ. 
 

3. Основные права и обязанности работодателя 
 
3.1.Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. 
3.2.Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 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 (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
-  принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения  работодателей  в  целях представительства  и защиты 
своих интересов и вступать в них. 
3.3.Работодатель обязан: 
-  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 безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 
-  не разглашать персональные данные работников;  
-  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 в соответствии с ТК РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 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; 
-  знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными   
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 
-  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, 
установ-ленном федеральными законами; 
-  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 
 

4. Основные права и обязанности работника 
 
4.1.Работник – физическое лицо вступившее, в трудовые отношения с 
работодателем. 
4.2.Работник  колледжа  должен  работать честно и добросовестно, соблюдать 
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжение 
должностных лиц работодателя и непосредственно руководителей, повышать 
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, 
проявлять инициативу в вопросах повышения качества образовательной услуги, 
выполнять и совершенствовать требования системы менеджмента качества. 
4.3.Работник имеет право на: 
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
-   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 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 работников, 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 и 
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 
коллективного 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 ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами; 
-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
4.4.Работник обязан: 
-   предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные ТК РФ; 
-  добросовестно исполнять  свои трудовые  обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, Законом РФ «Об образовании», Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утверждённых  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 года № 761н,   должностными инструкциями, утверждёнными 
работодателем; 
-   соблюдать трудовую дисциплину; 
-   соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
-  своевременно  и  точно исполнять  распоряжение  руководителя,  
использовать  рабочее время для осуществления трудовой функции, 
воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять трудовые 
обязанности; 
-   повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
-  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормативный ход  учебного процесса; 
-  содержать  своё  рабочее   оборудование  и  приспособления  в  исправном  
состоянии, поддерживать  чистоту на рабочем  месте, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
-  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырьё, энергию, топливо  и другие материальные ресурсы; 
-   соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
-   поддерживать связь с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 
-  незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 



 

работодателя; 
-   выполнять установленные нормы труда; 
-   соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-  заниматься  инновационной  деятельностью  (в  рамках  разработки  СМК)  и  
быть ответственным за качество образования (выполняемой работы); 
- заполнить обходной лист при увольнении и уходе в очередной отпуск. 
 

5. Рабочее  время  и время отдыха 
 
5.1.Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с 
Правилами внутреннего  трудового  распорядка и условиями трудового 
договора, учебным расписанием  (графиком учебного процесса) и 
должностными обязанностями должен исполнять трудовые обязанности, а 
также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными актами РФ относятся к 
рабочему времени. 
 

Виды отдыха делятся на две группы: 
1) краткосрочный отдых, к которому относятся перерывы в течение рабочего 
дня, ежедневный отдых, выходные и праздничные нерабочие дни; 
2) отпуска. 

5.2.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращённая  
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
5.3.Начало ежедневного рабочего дня  для специалистов, рабочих и служащих 
колледжа – 8 часов 30 минут. Окончание рабочего времени – 17 часов. Перерыв 
для отдыха и приёма пищи продолжительностью 30 минут – с 12 часов  до 12 
часов 30 минут. 
5.4.Время начала и окончания рабочего времени, установленное пунктом 5.3., с 
учётом особенностей труда и норм ТК РФ может быть изменено индивидуально 
для конкретного работника либо для отдельной категории работников. 
5.5.Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре. Время  начала и окончания рабочего времени педагогического 
работника определяется расписанием занятий и другими планами, 
утверждёнными администрацией колледжа, планами П(Ц)К. 
5.6.Объём учебной нагрузки устанавливается, исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, по учебному плану, 
обеспеченности кадрами, другим конкретным условиям и не может быть более 
1440 часов в год. 
5.7.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки 
может быть изменён сторонами, что должно найти  отражение в 
дополнительном соглашении. 
5.8.Трудовой договор может быть заключён на условиях установления 
неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели), в том числе с установлением неполной учебной нагрузки, в 
следующих случаях: 
-   по соглашению между работником и работодателем; 



 

-  в  обязательном  порядке  по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка до 14 лет (ребёнка 
инвалида до 18 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением,  выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными актами РФ, 
женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, отца ребенка, бабушки, дедушки, другого родственника или 
опекуна, фактически осуществляющего уход за ребенком и желающего 
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 
получение пособия. 
5.9.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года 
возможны  по взаимному соглашению сторон. 
5.10.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год  
устанавливается работодателем до ухода работников в отпуск, но не позднее 
сроков, за которые он должен быть предупреждён о возможном изменении в 
объёме учебной нагрузки и корректируется не позднее 15 сентября в 
зависимости от выполнения плана набора. 
5.11.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседании педагогического 
совета, П(Ц)К, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 
использовать по своему усмотрению. 
5.12.Ставка заработной платы педагогическому работнику  устанавливается 
исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время 
при этом включаются короткие перерывы (перемены).  

Продолжительность урока 45 минут  установлена только для 
обучающихся, поэтому пересчёт рабочего времени педагогических работников 
в академические часы не производится ни в течение учебного  года, ни в 
каникулярный период. 
5.13.Педагогическим работникам запрещается: 
-   изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 
работы; 
-  отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; 
-   удалять обучающихся с уроков (занятий); 
-   курить в помещении колледжа; 
5.14.Работникам колледжа в рабочее время запрещается: 
-  отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 
поручений, не связанных с производственной деятельностью; 
-  созывать во время учебных занятий собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам; 
-   присутствие на (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации; 
-   делать   педагогическим   работникам    замечания   по   поводу    их   работы  
во   время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся; 
5.15.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составленным  с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 



 

учётный период и утверждается директором. 
5.16.В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приёма 
пищи. 
5.17.Для некоторых категорий работников (например, для младших 
воспитателей и других работников, где требуется круглосуточное дежурство) 
может быть установлен суммированный учёт рабочего времени. 
5.18.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с письменного 
согласия работников. 
 Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере, 
согласно правилам, установленным ст. 153 ТК РФ.  По желанию работника за 
работу в выходной и нерабочий праздничный день ему может быть представлен 
другой день отдыха с оплатой в этом случае работы в выходной день или 
праздничный день в одинарном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия 
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 
 Привлечение работников к работе в выходные дни и праздничные дни без 
согласия допускается в следующих случаях: 
-   для  предотвращения   катастрофы,  производственной аварии, устранения  
катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 
-   для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 
5.19.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников колледжа. В эти периоды 
педагогические работники привлекаются администрацией к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки до начала каникул.  
 Оплата труда педагогических работников и других категорий работников, 
ведущих преподавательскую работу,  в каникулярный период оплачивается из 
расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул. 
 В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (уборка аудиторного фонда, мелкий ремонт, работа на 
территории и.т.п.), в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением установленной заработной платы. 
 За работниками учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда 



 

также сохраняется. 
5.20.Работникам колледжа предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  
 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в колледже. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению предоставляется:  

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

За второй и последующие годы работы ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с графиком 
отпусков. 
5.21.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым директором 
колледжа, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещён  под подпись не 
позднее, чем за две недели до его начала. 
       Отдельным категориям работников  в случаях, предусмотренных  ТК РФ 
и иными  федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы в данной организации. 
5.22.Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 
только с согласия работника. 
5.23.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
-   участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
-   работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 
-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 
-   работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 



 

родственников - до пяти календарных дней; 
-  в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 
либо коллективным договором. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
 
6.1.За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи в учебной, 
методической, научной, воспитательной, творческой работе и другой уставной 
деятельности колледжа для работников устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение благодарственным письмом; 
- награждение Почётной грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- установление надбавки за высокие достижения в работе. 

6.2.Поощрения объявляются приказом  директора  колледжа, доводятся  до  
сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
6.3.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляется преимущество при  продвижении по работе. 
6.4.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством  работники 
представляются к государственным наградам. 

 
7. Трудовой распорядок.  Дисциплина труда 

 
Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определённым в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными  нормативными актами, трудовым договором. 
7.1.Работники колледжа  обязаны, подчинятся администрации, выполнять её 
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы, распоряжения 
и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 
7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 
дисциплину, профессиональную этику. 
7.3.За совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащие исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

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

7.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 



 

7.5.За один дисциплинарный проступок может быть применительно только 
одно дисциплинарное взыскание. 
7.6.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применительно позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка.  
7.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 
должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с  согласия этого 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся. 
7.8.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт. 
7.9.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 
дисциплины. 
7.10.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор колледжа 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. 

 
 
 

8. Техника безопасности и производственная санитария 
 
8.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 
иными нормативными актами. 
8.2.Все работники обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 
правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и 
сроки, которые установлены для определённых видов работ и профессий. 
8.3.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 
технике безопасности, охране жизни и здоровья детей; их нарушение влечёт за 
собой применение дисциплинарных мер взыскания. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда работников краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования  
«Алтайский краевой колледж культуры» 

на 2013 – 2016 гг.  
 

№№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
выполнения 

Ответственный 
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4.  
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7.  
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2.  
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I. Организационные мероприятия 

Завершить разработку, утверждение и размно-
жение инструкций по охране труда по профес-
сиям образовательного учреждения.  
 
 
Проведение вводного инструктажа по технике 
безопасности, охране труда и противопожар-
ной безопасности. 
 
Проведение общего технического осмотра зда-
ний и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в 
год: весной и осенью),  
Проведение технического осмотра авто-
транспорта.  
Организация комиссии по охране труда и 
проверке знаний по охране труда работников 
колледжа.  
Социальное страхование работников.  
 

II. Технические мероприятия 
Установка новых светильников, замена пере-
горевших ламп с целью улучшения выполне-
ния нормативных требований по освещению на 
рабочих местах. 
Проведения испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляцию проводов электро-
систем здания на соответствие безопасной 
эксплуатации.  
 

III. Лечебно-профилактические и 
санитарно-бытовые мероприятия 

Периодические медицинские осмотры работ-
ников в соответствии с порядком проведения 
предварительных и периодических медицинс-
ких осмотров работников в соответствии с ФЗ 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом  благополучии населения»: 
- провести периодический медицинский 
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заместитель дирек-
тора по АХЧ, 
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Обеспечение медицинскими аптечками авто-
транспорта, спортивного и танцевального 
залов и вахт колледжа и общежития.  
 
 
 
Санобработка помещений.  
 
 
 

IV. Мероприятия по обеспечению 
средствами индивидуальной защиты 

 
Выдача специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защи-
ты в соответствии с Типовыми  отраслевыми 
нормами. 
Обеспечение работников моющими средства-
ми в соответствии с установленными нормами.  
 
 
 
V. Мероприятия по пожарной безопасности 

 
Разработка инструкций по мерам пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.07.2004 года, установившего порядок 
обеспечения безопасности людей и сохраннос-
ти материальных ценностей, а также создание 
условий для успешного тушения пожара на 
основе Правил пожарной безопасности.  
Обеспечение журналами регистрации вводного 
противопожарного инструктажа, журналами 
регистрации противопожарного инструктажа 
на рабочем месте, а также журналом учета 
первичных средств пожаротушения.  
Обновление плана-схемы эвакуации людей на 
случай возникновения пожара. 
Контроль за работой пожарной сигнализации. 
 
Обеспечение зданий колледжа (гаража, столяр-
ной мастерской) первичными средствами 
пожаротушения (песок, совок, огнетушители).  
Освобождение запасных эвакуационных выхо-
дов от хранения неисправной мебели и другого 
хлама.  
Проверка и замена огнетушителей.  
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Работодатель        От трудового коллектива  
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