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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и Работ-  

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном  учреждении 

Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Би-

кеева. 

     1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников колледжа и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио-

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональ-

ным и территориальным соглашениями. 

     1.3. Сторонами настоящего коллективного договора является работодатель Госу-

дарственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Уфимский 

профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева в лице 

директора Р.В. Васимова, именуемый далее «Работодатель», с одной стороны, и ра-

ботники колледжа, именуемые далее «Работники», представленные первичной 

профсоюзной организацией Государственного бюджетного профессионального об-

разовательного  учреждения Уфимский профессиональный колледж имени Героя 

Советского Союза Султана Бикеева, в лице Профсоюзного комитета с другой сторо-

ны. 

     1.4.  Коллективный договор заключен уполномоченными представителями сто-

рон на добровольной и равноправной основе в целях: 

     -  создания  системы  социально-трудовых  отношений  в   колледже,  максималь-

но способствующей стабильности и эффективности его работы, долгосрочному по-

ступательному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;  

     -  установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; повышения уровня 

жизни работников и членов их семей; 

     -  создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

     -  практической реализации принципов социального партнерства и взаимной от-

ветственности сторон. 

     1.5.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников колледжа. 

     1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть до-

веден работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписа-

ния. 

 Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного догово-

ра, содействовать его реализации. 

     1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования колледжа, расторжения трудового договора с руководителем колледжа.                                              
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     1.8.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-

образовании) колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

     1.9. При смене формы собственности колледжа коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

     1.10.  При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, уста-

новленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

     1.13.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сни-

жению уровня социально-экономического положения работников колледжа. 

     1.14.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-

ного договора решаются сторонами. 

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

     1.16.  Стороны определяют следующие формы управления колледжем непосред-

ственно работниками и через профком: 

     -  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

     -  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затра-

гивающим интересы работников, а также по вопросам предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

     -  учет мнения (по согласованию) профкома; 

     -  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

     -  обсуждение с работодателем вопросов о работе колледжа, внесении предложе-

ний по ее совершенствованию; 

     -  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

     -  другие формы. 

 

П.  Трудовой договор 

 

     2.1.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас-

торжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нор-

мативными правовыми актами, Уставом колледжа и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также от-

раслевым коллективным договором. 

     2.2.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-

ту. 

     2.3.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределен-

ный срок. 
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 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 еѐ вы-

полнения.    

     2.4.  В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, преду-

смотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сто-

рон и в письменной форме. 

     2.5.  Объем учебной  нагрузки (педагогической работы) педагогическим работни-

кам в соответствии с п. 66 Типового положения о среднем профессиональном учеб-

ном заведении устанавливается работодателем исходя из количества часов по учеб-

ному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

колледже с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной 

нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. 

     2.6.  При установлении преподавателям, для которых колледж является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняет-

ся еѐ объем и преемственность преподавания. Объем учебной нагрузки, установлен-

ный в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администра-

ции в текущем учебном году, а также при установлении еѐ на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам,  сокращения количества групп. 

 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учеб-

ная нагрузка учебных семестров может быть разной в первом и втором учебных се-

местрах. 

     2.7.   Преподавательская работа лицам, выполняющим еѐ помимо основной рабо-

ты в колледже, а также педагогическим работникам других образовательных учреж-

дений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) пре-

доставляется только в том случае, если преподаватели, для которых колледж являет-

ся местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы.  

     2.8.  Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях 

и передается на этот период для выполнения другими преподавателями. 

     2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной  в трудовом дого-

воре или приказе директора колледжа, возможны только: 

     а)  по взаимному согласованию сторон; 

     б)  по инициативе работодателя в случаях: 

     -   уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп (п. 66 типового положения о среднем профессиональном учебном 

заведении); 

     -  временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения отсутствующего работника (продолжительность 
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выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки, в таком 

случае, не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

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

грузку; 

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

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

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

     2.10.  По инициативе работодателя изменение условий трудового договора до-

пускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями орга-

низационных или технологических условий труда (изменение числа групп или ко-

личества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы колледжа, а также измене-

ние образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы при из-

менении его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифи-

кации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового догово-

ра допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельства-

ми, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то ра-

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в кол-

ледже работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

     2.11.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись. С настоящим коллек-

тивным договором, уставом колледжа, правилам внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.    

     2.12.  Прекращение трудового договора с работником может производиться толь-

ко по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 

77 ТК РФ). 

 

Ш.  Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
 

     3.  Стороны пришли к соглашению в том, что: 

     3.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд колледжа. 

     3.2.  Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития коллед-

жа. 

     3.3.  Работодатель обязуется: 

     3.3.1.  Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников, в том числе лиц предпенсионного возраста. 



5 

 

     3.3.2.  Содействовать повышению квалификации педагогических работников не 

реже одного раза в пять лет. 

     3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую ме-

стность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обуче-

ния и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, на-

правляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

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

также работникам, получающим второе профессиональное образование соответст-

вующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации, обучения в аспирантуре, вторым профессиям, ес-

ли обучение осуществляется по профилю деятельности колледжа, по направлению 

колледжа.   

     3.3.6.  Организовывать проведение аттестации педагогических работников в со-

ответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников госу-

дарственных и муниципальных  образовательных учреждений и по еѐ результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным кате-

гориям  оплату труда. 

 

IV. Аттестация педагогических работников 

 

     4.1.  Освобождаются от оценки уровня профессиональной компетентности по со-

вокупности педагогических достижений педагогические работники: 

     1)  Награжденные: 

      -  государственными наградами – орденами и медалями, почетными званиями со 

значением «Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятель-

ность; 

     -  отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «От-

личник образования РБ», нагрудным знаком «Почетный работник общего (началь-

ного профессионального, среднего профессионального) образования РФ», званием 

«Почетный  работник общего (начального профессионального, среднего профессио-

нального образования РФ»; 

     -  грамотой Президента РБ; 

     -   наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем педагогиче-

ской деятельности. 

     2) Победители и лауреаты: 

     -  республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др.; 

     -  конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», ставшие победителями в межаттестационный период. 

     4.2.  Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагоги-

ческие работники, аттестуемые во время нахождения в декретных отпусках, отпус-

ках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация этих ра-

ботников осуществляется с учетом результатов их деятельности, полученных до 

ухода в указанные отпуска. 
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     4.3.  При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятель-

ности  педагогических работников учитывается социально-значимая общественная 

(профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту работу. Информация ука-

зывается в заявлении (портфолио) работника. 

     4.4.  Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию, присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учиты-

ваться в течение срока их действия для установления оплаты труда по другим педа-

гогическим должностям при условии совпадения должностных обязанностей, учеб-

ных программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств уч-

реждений, направляемых на оплату труда. 

     4.5.  В коллективном договоре учреждением могут быть установлены и другие 

случаи учета квалификационной категории для оплаты труда работников. 

 Названные и другие случаи учѐта квалификационной категории при работе на 

разных педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанно-

сти, учебные программы, профили работы (деятельности), определяются коллектив-

ным договором, локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

      4.6.  Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения 

срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результа-

тов аттестации в период: 

     -  длительной нетрудоспособности; 

     - отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

     -  службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

     -  за год до наступления пенсионного возраста. 

 Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определя-

ется коллективным договором, Положением об оплате труда учреждения, локаль-

ным нормативным актом в пределах средств учреждения, направляемых на оплату 

труда. Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с уче-

том мнения выборного профсоюзного органа на срок, определенный коллективным 

договором, но не более трех лет.       

     4.7.  В целях защиты интересов педагогических работников: 

     1)  График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную катего-

рию, должен учитывать срок еѐ действия с тем, чтобы решение могло быть принято 

аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квали-

фикационной категории. 

     2)  По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспо-

собности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или 

другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть 

увеличена на период его отсутствия по уважительной причине. 

     3)  Работодателям рекомендуется: 

     - письменно предупреждать работника об истечении срока действия квалифика-

ционной категории не позднее, чем за 3 месяца; 

     - осуществлять подготовку представления на педагогического работника для ат-

тестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мо-

тивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

     -  направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 
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работодателя не соответствующим занимаемой должности, а также предоставлять 

по возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

     4)  Сроки представления педагогических работников для прохождения ими атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

     5)  Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работ-

ников (членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия зани-

маемой должности осуществляется представителем Профсоюза при делегировании 

ему этих полномочий решением выборных органов первичных профсоюзных орга-

низаций учреждений, в которых работают аттестуемые педагогические работники. 

 

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком 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 список сокращаемых должностей и работни-

ков, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-

жать социально-экономическое обоснование. 

     5.2.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи сокра-

щением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мне-

ния профкома (ст. 82 ТК РФ). 

     5.3.  Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ра-

нее уволенных или подлежащих увольнению из колледжа инвалидов. 

     5.4.  Стороны договорились, что: 

     5.5.1.  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за 5 

лет до выхода на пенсию), проработавшие в учреждении свыше 20 лет; одинокие 

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

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педаго-

гической деятельностью. 

     5.5.2.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 

при появлении вакансий.  

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

 

     6.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     6.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

учебным графиком, утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового 
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договора должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них уставом колледжа. 

     6.2.  Для работников колледжа устанавливается пятидневная рабочая неделя 

(кроме преподавателей) выходные суббота и воскресенье, продолжительностью 40 

часов в неделю. 

     6.3. Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом объемов учебной нагрузки. 

     6.4.  Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая не-

деля 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 с учетом рационального ис-

пользования рабочего времени преподавателя, не допускающего перерыва между 

занятиями.  

 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 со-

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

усмотрению. 

     6.7.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников колледжа к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допуска-

ется только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия 

по письменному распоряжению работодателя. 

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

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работ-

ника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ог-

раничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инва-

лидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

     6.9.  Время зимних, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников коллед-

жа. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем  педа-

гогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается при-

казом руководителя. 

     6.10.  В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персо-

нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана колледжа и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  
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     6.11.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома. 

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

две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согла-

сия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

 При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Предоставлять  работникам отпуск  без  сохранения  заработной  платы   

в следующих случаях: 

     -  в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

     -  для проводов детей в армию – 1 день; 

     -  в случае свадьбы работников (детей работников) – 3 дня; 

     -  на похороны близких родственников –  до 3 дней; 

     -  при рождении ребенка в семье – 2 дня; 

     -  для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

     -  родителям,  женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вслед-        

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении им обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службой – 3 дня; 

     -  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

     -  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 1 

день. 

     - работающие пенсионеры по старости (по возрасту) — до 14 дней. 

 6.12.2. Предоставить работникам при прохождении диспансеризации в поряд-

ке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места рабо-

ты (должности) и среднего заработка. 

6.12.3. Предоставить работникам, не достигшим возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступ-

ления такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья,  освобождение от рабо-

ты на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка. 

         6.13.  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педаго-

гических работников по колледжу, графики сменности, работы в выходные и нера-

бочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в тече-

нии перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 180 ТК РФ). 
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        6.14.  Дежурство педагогических работников по колледжу должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут  до начала занятий и продолжаться не более 20 минут  по-

сле их окончания. 

       6.15. Предпраздничные дни сокращаются на 1 час. 

  

VП.  Оплата и нормирование труда 

 

7. Стороны исходят из того, что: 

     7.1.Оплата труда работников колледжа осуществляется на основе Постановле-

ния Правительства РБ от 27.10.2008 № 374 "Об оплате труда работников государст-

венных учреждений образования Республики Башкортостан"(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2018).     

      7.2.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы  являются 

5, 20 числа месяца.  

     7.3.  Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, пре-

дусмотренной Положением, об оплате труда и полностью включает в себя: 

     - оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, уста-

новленных в соответствии с ЕТКС; 

     -  доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом не вхо-

дящих в круг основных обязанностей работника; 

     -  доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

     -  выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

     -  другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положе-

нием об оплате труда и локальными нормативными актами колледжа.  

     7.4.  Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы и должностных окладов производится: 

     -  при получении высшего образования или восстановлении документов об обра-

зовании – со дня представления соответствующего документа; 

     -  при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения ат-

тестационной комиссией; 

     -  при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

     -  при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения высшей 

аттестационной комиссией (ВАПК) решения о выдаче диплома; 

     -  при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

     7.5.  Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается. 

     7.6. Заработная плата выплачивается работнику  перечисляется на указанный ра-

ботником счет в банке. При нахождении указанного счета в банке, обслуживающим 

работодателя, все расходы, связанные с таким перечислением, производится за счет 

работодателя. При нахождении счета в другом банке, указанные расходы произво-

дятся за счет работника. 

VШ.  Гарантии и компенсации 

8. Стороны договорились, что работодатель: 

8.1.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работни  

кам, деятельность которых связана  с  образовательным  процессом, денежную ком-   
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пенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в установ-

ленном размере. Обеспечивает работникам бесплатное пользование библиотечными 

фондами колледжа. 

     8.2.  Организует в колледже общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

(места) для приема пищи). 

      8.3.  Оказывает из внебюджетных средств материальную помощь работникам, 

уходящим на пенсию по старости в размере оклада или тарифной ставки, финанси-

рование производить из внебюджетных средств при наличии денежных средств. 

     8.3.1.  Оказывает материальную помощь в связи со смертью родителей или близ-

ких родственников (муж, жена, дети, родители). 

     8.3.2.  Оказывает материальную помощь в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 

– женщины, 60 – мужчины, и через каждые 10 лет) в размере не ниже оклада.  

     8.3.3.  Оказывать материальную помощь преподавателям и сотрудникам коллед-

жа в связи с тяжелыми заболеваниями и тяжелым материальным положением при 

наличии финансовых возможностей,  за счет средств от приносящей доход деятель-

ности. 

     8.3.4. Оказывает материальную помощь в связи со свадьбой работников. 

      8.3.5. Оказывает материальную помощь в связи с рождением ребенка работника 

колледжа. 

     8.4.  Работодатель оплачивает работникам колледжа следующие надбавки: 

     -  в размере 20%: 

"Народный учитель"; 

     -  в размере 10%:   

"Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель". 

     8.5. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищно-

го, бытового, медицинского и культурного обслуживания работников колледжа, в 

том числе лиц предпенсионного возраста по организации их оздоровления, отдыха и 

досуга (направлять работников колледжа, нуждающихся в лечении и отдыхе: в сана-

тории, санатории-профилактории, дома отдыха).   

      8.6.  Финансировать оплату за проведение культурно-массовых, оздоровитель-

ных мероприятий для преподавателей и сотрудников исходя из финансовых воз-

можностей (согласно Устава).  

      8.7. Размер материальной помощи устанавливается директором колледжа не ни-

же оклада работника, исходя из финансовых возможностей колледжа, за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 

 

IX. Охрана труда и здоровья 

 

     9.1. Работодатель обязуется: 

     9.1.1.  Обеспечивать право работников колледжа на здоровые и безопасные усло-

вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний ра-

ботников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права обеспечить выполнение мероприятий по охране 

труда, которое ежегодно разрабатывается администрацией колледжа по согласова-

нию с профсоюзной организацией.   
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     9.1.2.  Провести в колледже аттестацию рабочих мест и по еѐ результатам осуще-

ствлять работу по охране труда и безопасности труда в порядке и сроки, установ-

ленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертифика-

цией. 

 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

     9.1.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также с переведением на 

другую работу работниками колледжа инструктаж по охране труда и технике безо-

пасности, по безопасным методам выполнения работ, по действиям в чрезвычайной 

ситуации. 

 Организовывать обучение работников по вопросам охраны труда и оказания 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, а также организовывать 

проверку знаний работников колледжа по охране труда. 

     9.1.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет кол-

леджа. 

     9.1.5.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

колледжа на время приостановления деятельности колледжа органами государст-

венного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в следст-

вии нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

     9.1.7.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

     9.1.8.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

выполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить воз-

никший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

     9.1.9.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

      9.1.10.  Создать в колледже комиссию по охране труда, в состав которой на па-

ритетной основе должны входить члены профкома. 

     9.1.11.  Возмещать расходы на погребение работни ков, умерших в результате не-

счастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

     9.1.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

      9.1.13.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) работников. 

     9.1.14.  Обеспечить содержание бытовых помещений в соответствии с санитар-

ными нормами, вести постоянную работу по улучшению их эстетического состоя-

ния. 

     9.1.15.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

     9.1.16.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
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     9.1.17.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работ-

ников  образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда по  контролю за 

состоянием охраны труда в колледже. В случае выявления ими нарушения прав ра-

ботников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устране-

нию. 

     9.1.18.  Один раз в полгода информировать коллектив колледжа о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий больничных листов. 

     9.1.19.  Обеспечивать подразделения колледжа медицинскими аптечками для ока-

зания первой помощи. 

     9.2.  Работники колледжа обязуются: 

     9.2.1.  Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, инструкции и 

приказы администрации по охране труда, производственной санитарии и противо-

пожарной безопасности. 

     9.2.2.  Проходить проверку знаний требований охраны труда в соответствии с 

правилами и инструкциями по охране труда. 

     9.2.3.  Оказывать материальную помощь преподавателям и сотрудникам коллед-

жа в связи с тяжелыми заболеваниями при наличии финансовых возможностей,  за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

     9.2.4. Оказывать содействие в распространении и продвижении Рекомендаций 

Международной организации труда (МОТ) о ВИЧ/СПИДе и сфере труда. 

     9.2.5. Включать мероприятия по поддержанию здоровья на рабочем месте и про-

филактике ВИЧ/СПИДА в плане по реализации соглашений о социальном партнер-

стве и в коллективном договоре. 

     9.2.6. Оказывать содействие распространению практического опыта Междуна-

родной организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДА на рабочих местах. 

     9.2.7. Включать вопросы профилактики ВИЧ инфекции «ВИЧ/СПИДе и сфере 

труда» в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на рабочем 

месте и поддержанием здорового образа жизни работников, охраной труда и техни-

ки безопасности. 

      9.2.8. Проводить семинары по вопросу реализации положений в колледже. 

      9.2.9.Включать вопросы «ВИЧ/СПИДА на рабочих местах» в планы обучения 

профактива и стандарты повышения квалификации специалистов по охране труда, 

специалистов отдела кадров, медицинских работников. 

     9.2.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников учреждения. Включать меро-

приятия по выполнению постановления Правительства РБ от 03.10.2014 года № 461 

«О внедрении и реализации в Республике Башкортостан Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Х.  Гарантии профсоюзной деятельности 

 

     10.  Стороны договорились о том, что: 

10.1.  Работодатель  и  Профком  строят  свои  взаимоотношения,  руководствуясь  

законодательством РФ, Республиканским соглашением между Правительством Рес-

публики Башкортостан, объединениями работодателей РФ и Федерацией профсою-

зов РБ на 2019-2022 годы, настоящим коллективным договором. 
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     10.2.  Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздей-

ствия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

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

профкома в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

     10.4.  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, под-

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

ванного мнения (с предварительного согласия) профсоюза. 

     10.5.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздорови-

тельной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в дос-

тупном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехни-

кой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

   10.6.  Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы ра-

ботников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

 Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюз-

ной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

     10.7.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе их выборных ор-

ганов. 

   10.8.  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимаю-

щимся профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном законодательст-

вом и настоящим коллективным договором. 

     10.9.  Председатель профкома, может быть уволен по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2,3 или части первой статьи 81 ТК РФ с соблюдением об-

щего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

     10.10.  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы:  

     -  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-

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

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

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

     -  работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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

     -  размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

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

     -  массовые увольнения (ст. ТК РФ); 

     -  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
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     - снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 194 ТК РФ); 

     -  создание комиссией по охране труда (218 ТК РФ); 

     -  создание комиссии по трудовым спорам (ст. 384 ТК РФ) и другие вопросы. 

 

XI.  Обязательства профкома 

 

11. Профком обязуется: 

     11.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социаль-

но-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком пред-

ставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации. 

     11.2.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового нрава. 

     11.3.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

     11.4.  Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию кон-

троль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза-

тельному социальному страхованию. 

      11.5.  Участвовать в работе комиссии колледжа аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

     12.  Стороны договорились, что: 

     12.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 10 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по тру-

ду. 

     12.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

     12.3.  Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполне-

нию коллективного договора и его положений, и отчитываться о результатах кон-

троля на общем собрании работников. 

     12.4.  Рассматривает возникающие договора разногласия и конфликты, связанные 

с его выполнением. 

     12.5.  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-

видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забас-

товки. 
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       12.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного дого-

вора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

     12.7.  Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня под-

писания. 

     12.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного  учреждения Уфимский профес-

сиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева. 

2.  Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного  учреждения Уфимский профессиональный 

колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева. 

3.  Положение о материальном стимулировании труда работников Государст-

венного бюджетного профессионального образовательного  учреждения Уфимский 

профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева. 
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