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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области «Об образовании в 

Волгоградской области» от 4 октября 2013 г. № 118-ОД, Законом  

Волгоградской области от 21 октября 2008 г. № 1748-ОД «О социальном 

партнерстве в Волгоградской области», Региональным отраслевым 

соглашением между министерством образования и науки Волгоградской 

области и Волгоградской областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2014-2016 годы от 10 октября 2013г., 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Волгоградской области, регулирующими трудовые и иные связанные с ними 

отношения, Устава государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий» и является основным правовым 

документом, определяющим социально-трудовые отношения Работников и 

Работодателя.  

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работники Колледжа в лице председателя Профкома Клишина Дмитрия 

Ефимовича и Работодатель в лице директора учреждения Акимцева Алексея 

Юрьевича, который представляет интересы государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий» (далее – Колледж). 

1.3. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые и связанные с ними экономические 

отношения  между Работодателем и Работниками на основе согласования 

взаимных интересов сторон данного Договора.  
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1.4. Данный Коллективный договор распространяется на всех 

Работников Колледжа, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от 

членства в Профсоюзе. Исключение составляют только те пункты договора, 

которые прямо указывают на членов профсоюза.  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, вправе обратиться в 

Профком Работников Колледжа с просьбой представлять их личные трудовые 

права в отношениях с Работодателем. 

1.5. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. Стороны признают юридическое значение 

и правовой характер Коллективного договора и обязуются его выполнять. 

1.6. Работодатель признает Профком единственным представителем 

Работников Колледжа, 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. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе Колледжа присущими 

Профсоюзам методами и средствами. 

1.7.  Настоящий Коллективный договор вступает в силу 1 января 2015 

года и действует до 31 декабря 2016 года.  

 Не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия Коллективного 

договора Стороны должны принять решение о продлении действующего 

Коллективного договора, либо о начале ведения коллективных переговоров по 

вопросу заключения нового Коллективного договора.  

1.8.  Работники предоставляют право Профкому договариваться с 

Работодателем о внесении в Коллективный договор целесообразных с точки 

зрения обеих сторон изменений и дополнений, без созыва собрания трудового 

коллектива. 

1.9. В период действия Коллективного договора Профком не выступает 
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организатором забастовок. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 

положения об условиях труда и его оплаты, гарантиях и льготах, 

предоставляемых работодателем Работникам Колледжа. При этом данный 

Коллективный договор не ограничивает права Работодателя в расширении 

установленных в нем гарантий при наличии собственного ресурсного 

обеспечения. 

2.2. В настоящем Коллективном договоре также воспроизводятся 

основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение 

для Работников Колледжа. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. Стороны настоящего Коллективного договора исходят из того, что: 

3.1.1. Трудовой договор с Работниками Колледжа  заключается, как 

правило, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, настоящего 

Коллективного договора, Устава и иных локальных актов Работодателя. 

3.1.3. При заключении трудового договора Стороны могут устанавливать 

в нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

3.1.4. Изменение условий трудового договора с Работником Колледжа, в 

том числе и в форме перевода на другую работу, производить только по 

письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных 

ч. 3 ст. 72.1., ч. 2  и 3 ст.72.2, ст. 74 ТК РФ.   

3.1.5. Работодатель не вправе требовать от Работников Колледжа 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

3.1.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

3.1.7. Расторжение трудового договора с Работником по инициативе 

Работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

3.2. Стороны договорились все вопросы, связанные с изменением 

структуры Колледжа, его реорганизацией (преобразованием), а также 

сокращением численности работающих и штатов, рассматривать с участием 

Профкома в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4. ЗАНЯТОСТЬ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Особенности регулирования трудовых отношений Работников 

Колледжа определяются действующим законодательством, а также Уставом 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий», Правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с настоящим Коллективным 

договором и не противоречащими ему. 

garantf1://12025268.1013/
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4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Не допускать применения дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, уставом и 

соответствующими положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитывать тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 

192 ТК РФ). 

4.2.2. Не допускать массового сокращения численности работников без 

согласия Профсоюзного комитета. 

4.2.3. Сообщать Профкому Работников не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности 

или штата Работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

Работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ в письменной форме, а при 

массовых увольнениях Работников – соответственно, не позднее чем за 3 

месяца. Массовым увольнением является высвобождение 10 и более процентов 

Работников в течение 90 календарных дней.  

4.2.4. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности и квалификации 

предпочтение на оставление на работе имеют категории Работников, указанные 

в ч. 2 ст. 179 ТК РФ, а также: 

 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии). 

4.2.5. Высвобождаемым Работникам предоставлять гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата работников (ст. ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.2.6. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по 

ч. 2 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 3 часов в неделю) с 

сохранением среднего заработка для поиска нового места работы. 

4.2.7. Проводить не реже чем один раз в три года обязательное 

дополнительное профессиональное образование педагогических работников по 
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профилю педагогической деятельности.  

4.2.8.  В случае направления Работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы 

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

основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 

работы в другую местность, производить оплату командировочных расходов 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

4.2.9.  В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлять 

педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, жилые помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам социального найма. 

4.2.10. Устанавливать объем учебной нагрузки преподавателей,  

мастеров производственного обучения и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год и 

знакомить их до ухода в очередной основной ежегодный отпуск в письменном 

виде. Учебная нагрузка в общем объеме часов и по видам учебных занятий 

фиксируется в индивидуальном плане работы преподавателя на предстоящий 

учебный год после завершения приема студентов. 

4.2.11. Создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема инвалидов. 

4.2.12. Создавать инвалидам условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида 

4.3. Профком Работников Колледжа обязуется: 

4.3.1. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением Работодателем действующего законодательства о труде. 

4.3.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
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при расторжении Работодателем трудовых договоров с Работниками - членами 

Профсоюза. 

4.3.3. Участвовать  в разработке Работодателем  мероприятий  по  

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест. 

4.3.4. Представлять, защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым  вопросам в соответствии  с  Федеральным законом  «О 

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

4.3.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек Работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации Работников. 

4.3.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

4.3.7.  Участвовать в работе комиссии Колледжа по аттестации 

Работников. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны настоящего Коллективного договора договорились, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха Работников 

Колледжа регулируется Трудовым законодательством Российской Федерации, 

Уставом, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,  

расписанием учебных занятий в зависимости от наименования должности, 

условий труда и других факторов.  

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регулируется приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»  и устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Для всех остальных Работников колледжа устанавливается нормальная 
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продолжительность рабочего времени, которая не может превышать  40 часов в 

неделю.  

5.3. Режим рабочего времени и  времени отдыха  Работников Колледжа 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми Работодателем и Профсоюзным комитетом. 

5.4. Педагогические Работники Колледжа, заместители директора и 

руководители структурных подразделений, чья деятельность связана с 

руководством образовательным (воспитательным) процессом или методической 

(научно-методической) работой, в порядке, установленном Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам», пользуются правом на удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

5.5. Выполнение педагогической работы преподавателями 

(педагогическими Работниками, ведущими преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

Работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

5.6. Нормируемая часть рабочего времени Работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными Работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Правилами внутреннего трудового 

распорядка с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 
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и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, 

утвержденным директором Колледжа. 

5.7. Другая часть педагогической работы Работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из  их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией и регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, методических объединений, с работой 

по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию студентов, слушателей, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств; 

 периодические кратковременные дежурства в Колледже в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 

активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в Колледже в период проведения учебных занятий, 

до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность 

работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического Работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 

общим планом мероприятий, другие особенности. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические Работники привлекаются не 

ранее чем, за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 
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окончания их последнего учебного занятия; 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

Работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и 

др.). 

5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск для Работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Колледжа предоставляется продолжительностью 

не менее 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

5.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо к опасным условиям труда.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

данной категории Работников составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ). 

5.10. Работникам библиотеки Колледжа в соответствии со ст. 7 закона 

Волгоградской области от 13 мая 2008 г. № 1686-ОД «О библиотечном деле в 

Волгоградской области» предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за непрерывный стаж работы: 

 после 5 лет - 3 рабочих дня; 

 после 10 лет - 5 рабочих дней; 

 после 15 лет - 8 рабочих дней; 

 после 20 лет - 10 рабочих дней. 

5.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в Колледже, за 

второй и последующий годы работы – в любое время в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. 

5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется Работодателем ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
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утверждаемым с учетом мнения Профкома и необходимости обеспечения 

нормальной работы Колледжа, а также создания благоприятных условий для 

отдыха Работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ), и 

доводится до сведения всех Работников. График отпусков обязателен как для 

Работодателя, так и для Работника. О времени начала отпуска Работник должен 

быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению Работодателя только  с согласия Работника. При этом, денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. 

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

Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый Работодателем с учетом пожеланий  Работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности Работника; 

 выполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.13. При предоставлении  ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы,  его продолжительность должна 

соответствовать для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. 

 Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
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отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении Работника.  

 Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет не менее 56 календарных дней, проработавших в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска.  

5.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска могут 

суммироваться с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.15. Работодатель при предъявлении Работником путевки на санаторно-

курортное лечение обязуется по его просьбе предоставить отпуск  вне графика 

отпусков. 

5.16. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам 

в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по их 

заявлению длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.  

5.17. Работодатель на основании письменного заявления Работника 

обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы помимо 

указанных в ст. 128 ТК РФ  случаях: 

 родителям, сопровождающих детей младшего школьного возраста в школу 

(День знаний) – 1 день; 

 родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 дней; 

 Работникам, переезжающим на новое место жительство – 1 день; 

 Работникам по случаю смерти родителей, жены, мужа, брата, сестры и 

других близких родственников –  до 5-ти дней; 

 родителям при праздновании свадьбы детей – 2 дня; 

 родителям, провожающим детей на военную службу – 2 дня; 

 родителям, имеющим ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет –10 дней; 
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 одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет – 19 дней; 

 Работникам, у которых неожиданно тяжело заболел близкий родственник – 2 

дня; 

 Работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения и ухода – 10 дней. 

Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску, использован отдельно, полностью или по частям. Перенесение 

указанных отпусков на следующий календарный год не допускается. 

5.18. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 

компенсацией из расчета среднего заработка Работника, исчисленного по 

правилам ст. 139 ТК РФ. (ст. 126 ТК РФ). 

5.19.  Профком работников Колледжа обязуется: 

 осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о 

труде в части рабочего времени и времени отдыха; 

 предоставлять Работодателю свое мнение при формировании графика 

отпусков; 

 осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 

ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и 

праздничные дни; 

 вносить Работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части рабочего времени и времени отдыха; 

 осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 

Работников – членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых 

споров в части использования времени отдыха.  

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1.  Работодатель обязуется обеспечивать: 

 строгое соблюдение на каждом рабочем месте здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об 
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охране труда, уделяя особое внимание безопасности ведения работ, 

обеспечению Работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также организации их 

надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

(постановление Правительства РФ от 26 августа 1995 г. № 843 «О мерах по 

улучшению условий и охраны труда»); 

 режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами Работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения Работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда; 
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 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обязательное социальное страхование Работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

 недопущение Работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

 информирование Работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для Работников с учетом мнения Профкома; 

 ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, справочных 

материалов, содержащих требования охраны труда, журналов инструктажа и 

других материалов за счет учреждения. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. В целях организации сотрудничества по охране труда создать 

совместную комиссию (комитет) по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены Профсоюза. 
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6.2.2. Осуществлять совместно с Профкомом Работников  в лице 

уполномоченного по охране труда контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

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

Работниками Колледжа на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

Работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.2.4. Обеспечивать выполнение к началу каждого учебного года всех 

работ по подготовке учебных корпусов и общежития. 

6.2.5. Соблюдать в зимний период тепловой режим в учебных корпусах и 

общежитии Колледжа не ниже 18°С (в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 

«Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений»). 

6.2.6. Предоставлять Работнику другую работу в случае отказа Работника 

от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие 

невыполнения Работодателем нормативных требований по охране труда на 

время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

6.2.7. Возмещать расходы на погребение Работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

6.2.8. Информировать коллектив Работников один раз в год о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

6.3. Работник в области охраны труда обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
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по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

 отказываться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью Работника, а также 

при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений. 

6.4. Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда 

Работников стороны заключают соответствующее соглашение. Для реализации 

соглашения образуется фонд охраны труда согласно ежегодной смете в сумме 

0,2% от суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 

6.5. Профком Работников Колледжа обязуется организовывать 

культурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза и других 

Работников. 

6.6. Уполномоченный Работник (общественный инспектор) по охране 

труда Профкома Работников Колледжа имеет право проверять в 

подразделениях Колледжа соблюдение требований охраны труда и вносить 

обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 
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7. ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Размер заработной платы Работников определяется в соответствии 

с Положением по оплате труда работников Колледжа (далее – Положение). 

7.2. Премирование Работников за основные результаты деятельности 

осуществляются в соответствии с Положением в зависимости от личного 

вклада каждого Работника. 

7.3. Заработная плата, причитающаяся Работнику, выплачивается в 

полном размере и не реже, чем каждые полмесяца (10 и 25 числа) в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию на 

указанный Работником счет (ст. 136 ТК РФ). 

7.4. При перечислении заработной платы на указанный Работником 

счет в кредитной организации оплата, связанная с выполнением этих услуг, 

осуществляется за счет Работодателя. 

7.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 

(ст. 136 ТК РФ). 

7.6. При выплате заработной платы Работодатель  обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения 

Профкома. 

7.7. Работодатель устанавливает председателю Профкома ежемесячную 

доплату в размере 30% ставки (должностного оклада).  

7.8. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, норм труда, Работодатель принимает с учетом мнения Профкома. 

7.9. Присвоенные педагогическим работникам по результатам 

аттестации в 2010 году квалификационные категории (вторая, первая и высшая) 

сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 
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В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276, установленная аттестационной комиссией квалификационная 

категория педагогического работника учитывается: 

 при работе в должности в образовательных организациях 

независимо от их типов или видов; 

 по должности учитель, преподаватель, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, 

по которым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования – старший педагог 

дополнительного образования, методист – старший методист, инструктор-

методист – старший инструктор-методист, тренер-преподаватель – старший 

тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория. 

При переходе педагогического работника на другую должность 

квалификационная категория не сохраняется. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому 

работнику, учитывается в течение срока ее действия, в том числе: 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при переходе педагогических работников из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы, в следующих случаях (независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория или установлено 

соответствие занимаемой должности): 
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Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная категория, 

присвоенная по должности указанной в 

графе 1 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места 

работы); педагог-организатор; педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности); учитель, 

преподаватель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки (ОБЖ)» сверх 

учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; учитель, 

руководитель физвоспитания 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель. 

Мастер производственного 

обучения 

Преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по 

аналогичной специальности, инструктор 

по труду, педагог дополнительного 

образования (по аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в 

организации профессионального 

образования 

 

 

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему 
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педагогическую работу на разных должностях и имеющему квалификационную 

категорию по одной из них, устанавливается с учетом присвоенной 

квалификационной категории и вышеуказанных случаев взаимозачета. 

7.10. Работодатель сохраняет на период до одного года оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории, в случае истечения срока 

действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам Колледжа, в период: 

 длительной временной нетрудоспособности (более 6  месяцев); 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

7.11. Привлечение Работника к сверхурочной работе по 

производственной необходимости производится только с согласия самого 

Работника. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА 

РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

8.1. Работодатель обязуется:  

8.1.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех 

Работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в 

Колледже создается комиссия по социальному страхованию из представителей 

администрации и членов Профсоюзного комитета, которая рассматривает 

вопросы оздоровления Работников и их детей, осуществляет контроль за 

правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному 

страхованию, занимается распределением средств социального страхования, 
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остающихся в организации. 

Комиссия полномочна определять количество путевок на отдых и 

лечение Работников, в оздоровительные лагеря для детей Работников и другие 

мероприятия за счет средств Фонда социального страхования (ФСС). 

8.1.2. Выдавать Работникам пособия, определенные законодательством. 

Обеспечивать полное информирование Работников о правах и гарантиях 

пенсионного обеспечения, правильности применения списков работ, 

профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные 

пенсии. 

8.1.3. Для обеспечения социальной защищенности Работников в 

дополнение к минимальным государственным гарантиям оказывать разовую 

материальную помощь: 

 семьям погибших вследствие несчастного случая на производстве; 

 Работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая 

или профзаболевания на производстве; 

 семье Работника, в случае его смерти. 

8.1.4. Оплату отпускных производить из расчета среднего заработка 

Работника за последние двенадцать месяцев согласно ст. 139 ТК РФ. 

8.1.5. При сдаче крови и ее компонентов предоставлять Работникам 

гарантии и компенсации в соответствии со ст. 186 ТК РФ. 

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

медицинского обследования Работник освобождается от работы. 

В случае если по соглашению с Работодателем Работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход Работника 

на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой 

день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

Работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 
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После каждого дня сдачи крови и ее компонентов Работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов Работодатель сохраняет за Работником 

его средний заработок за дни сдачи, предоставленные в связи с этим дни 

отдыха, а также за день связанного с этим медицинского обследования. 

8.2. Работодатель и Профком обязуются: 

8.2.1. Обеспечивать полную регистрацию Работников в системе 

персонифицированного учета, своевременное предоставление в органы 

Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых 

взносах работающих (письмо ПФ РФ и ФНПР от 02 декабря 1996 г. №  101-

218). 

8.2.2. Устанавливать на общих основаниях учебную нагрузку 

преподавателям, находящимся в отпусках по беременности и родам, по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет, при 

распределении еѐ на очередной учебный год, а затем передавать для 

выполнения другим преподавателям на период нахождения преподавателя в 

отпуске. 

8.3. Профком обязуется: 

8.3.1. Обеспечить гласность об имеющихся возможностях Колледжа по 

оздоровлению Работников. 

8.3.2. Активно привлекать Работников организации и членов их семей к 

участию в культурно-массовой работе Колледжа. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. ПРАВА, ГАРАНТИИ ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЗА. 

9.1. Первичная профсоюзная организация Работников Колледжа 

действует на основании Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального 
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закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Устава Профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения, Устава Волгоградской областной 

организации Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения, Положения о первичной профсоюзной организации Колледжа 

и других нормативно-правовых актов. 

9.2. Профком Работников Колледжа представляет и защищает права и 

интересы всех Работников по вопросам социально-трудовых отношений. 

9.3. Члены первичной профсоюзной организации Работников Колледжа 

входят на паритетных началах в состав комиссии по социальному страхованию, 

в комиссию по трудовым спорам, в комиссию по охране труда в соответствии с 

ТК РФ и Положениями о соответствующих комиссиях. 

9.4. Представители выборных профсоюзных органов в соответствии с ТК 

РФ представляют интересы Работников в коллегиальных органах управления 

Колледжем. Председатель Профкома, в случае необходимости, присутствует на 

совещаниях, проводимых директором Колледжа. 

9.5. Профсоюзный комитет разрабатывает проекты локальных 

нормативных актов, направленных на улучшение социально-экономического 

положения Работников Колледжа, вносит предложения Работодателю о 

принятии этих актов. Работодатель обязуется рассматривать каждое 

предложение Профкома и в течение 10 календарных дней давать по нему ответ. 

9.6. Работодатель с учетом мнения Профкома издает приказы, 

распоряжения и иные документы по следующим вопросам:  

 установление систем и форм оплаты труда; 

 введение, замена и пересмотр норм труда Работников (в том числе 

предельной педагогической нагрузки Работников); 

 утверждение формы расчетного листка; 

 приказы (распоряжения) о работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 установление очередности предоставления оплачиваемых отпусков; 

 установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 
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 снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения; 

 разработка инструкций по охране труда; 

 расследование несчастных случаев на производстве. 

9.7. Профком обязуется своевременно и безвозмездно осуществлять 

мероприятия, финансируемые Работодателем, по реализации социальной 

защиты Работников Колледжа: 

 заключение договоров на приобретение путевок в санаторно-

оздоровительные учреждения для детей Работников; 

 распределение путевок; 

 подготовка договоров на медицинское обслуживание Работников; 

 приобретение и комплектование новогодних подарков для Работников, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет.  

9.8. Работодатель предоставляет в безвозмездное пользование Профкому 

Работников Колледжа помещение, оргтехнику, средства связи и создает 

условия, необходимые для обеспечения деятельности Первичной профсоюзной 

организации Колледжа. 

9.9. Перевод Работников, входящих в состав профсоюзных органов и не 

освобожденных от основной работы, на другую работу по инициативе 

Работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

9.10.  Профком через средства информации вправе информировать 

Работников о деятельности Первичной профсоюзной организации Колледжа, 

оповещать о предстоящих мероприятиях. 

9.11.  На членов Профсоюза распространяются гарантии, 

предусмотренные ст. 374 ТК РФ. 

9.12. Работодатель обязуется при наличии письменных заявлений 

Работников, являющихся членами Профсоюза, производить ежемесячно 

бесплатное перечисление с расчетного счета Колледжа на расчетный счет 

Первичной профсоюзной организации Работников Колледжа членских взносов 
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в размере 1% от суммы заработной платы каждого Работника, являющегося 

членом Профсоюза. 

9.13.  Работодатель при наличии средств ежегодно осуществляет  их 

выделение на празднование: 

 Нового года; 

 Дня защитника Отечества; 

 Международного женского дня; 

 Дня Победы; 

 Дня учителя; 

 Дня машиностроителя. 

9.14. Работодатель при наличии средств ежегодно выделяет  их на 

приобретение новогодних подарков для Работников, имеющих детей в возрасте 

до 14 лет.  

9.15. Работодатель при наличии средств оказывает материальную 

помощь Работникам при рождении ребенка, на похороны родственников. 

9.16. Работодатель признает, что работа на выборной должности 

председателя Первичной профсоюзной организации колледжа и в составе 

выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности 

Колледжа и принимается во внимание при поощрении Работников, их 

аттестации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется Работодателем  (его представителем) на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

В течение срока действия настоящего Договора изменения и дополнения 

могут производиться только по взаимному согласованию Работодателя и 

Профсоюзного комитета. 

Все изменения и дополнения Коллективного договора должны 

оформляться в виде приложений к Коллективному договору и 
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регистрироваться в установленном порядке. 

Стороны договорились осуществлять контроль за ходом выполнения 

Коллективного договора и отчитываться по результатам контроля ежегодно на 

Общем собрании. 

При обнаружении нарушений выполнения условий Коллективного 

договора одной из сторон в письменной форме делается представление лицам, 

подписавшим данный Договор. 

Стороны в этом случае обязаны не позднее, чем в недельный срок, 

провести взаимные консультации по существу представления и принять 

решение в письменном виде. 

Коллективный договор утвержден на Общем собрании трудового 

коллектива. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Колледжа, расторжения трудового договора учредителя с 

директором, реорганизации Колледжа в форме преобразования. 

При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения) 

Колледжа Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

При смене формы собственности Колледжа Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. При этом любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложения о заключении нового Коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации Колледжа Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

В случае создания в течение срока действия настоящего Коллективного 

договора новых обособленных подразделений Колледжа, на них в полном 

объеме распространяются предусмотренные им правомочия Работодателя и 

Работников. 

За неисполнение Коллективного договора и нарушение его условий сто-
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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Волгоградской области «Об образовании в 

Волгоградской области» от 4 октября 2013 г. № 118-ОД, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, 

регулирующими трудовые отношения, Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий».  

1.2.  Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 

Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений.  

1.3.  Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

администрацией  ГБОУ СПО ВКУиНТ (далее – Колледж) в пределах 

предоставленных ей  полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, и данными Правилами  – совместно или по согласованию с 

Профсоюзным комитетом. 

1.4.  Правила внутреннего трудового распорядка способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы, 

обязательны для исполнения всеми Работниками  Колледжа. 

1.5.  Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех 

Работников Колледжа подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, 

коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными 

актами Колледжа. 

garantf1://12025268.18901/
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1.6.  Каждый  Работник  Колледжа  несет ответственность за качество 

профессионального образования в пределах своей компетенции, соблюдение 

трудовой и производственной дисциплины. 

 

2  ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Прием на работу и увольнение Работников  осуществляет директор 

Колледжа. 

2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 1 ст. 331 ТК РФ). 

2.3. К педагогической деятельности в  Колледже не допускаются лица, 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

garantf1://70191362.0/
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения (ч. 2 ст. 331, ст. 351.1 ТК РФ). 

 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

в Колледж, предъявляет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документы о соответствующем образовании, о квалификации или 

наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (ч.1 ст. 65 ТК РФ). 

К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
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по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности (ст. 351.1 ТК РФ). 

При приеме на работу по совместительству Работник обязан предъявить 

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документы (либо их надлежаще заверенные копии) о 

соответствующем образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 справку о характере и условиях труда по основному месту работы 

(при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда). 

Кроме того, Работник, работающий по совместительству, предоставляет 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования согласно 

п. 3 ст. 9 Федерального закона от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования». 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.5. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.6. Все лица, поступающие на работу в Колледж, подлежат 

обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора. 

2.7. Между Работником  и Работодателем заключается трудовой 

договор, по которому Работник обязуется выполнять работу по определенной 
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специальности, квалификации или должности и соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка ГБОУ СПО ВКУиНТ, а Работодатель 

обязуется выплачивать Работнику заработную плату и обеспечивать условия 

труда, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективным договором, трудовым договором. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится в 

Колледже. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся в Колледже. Содержание трудового договора должно 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.  

2.9. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

оговорен день начала работы, то Работник должен приступить к работе на 

следующий день после вступления договора в силу. 

2.10.  Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным  

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

2.11. Приказ о приеме на работу доводится до сведения Работника под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.12. При приеме на работу  (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с условиями работы, 

его должностной инструкцией, Коллективным договором, настоящими 

Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

ознакомить с иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.13. Перед допуском к работе вновь поступившего Работника 

Работодатель обязан проинструктировать его по правилам и нормам охраны 

garantf1://12025268.212/


 

 

8 

 

 

труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

2.15. На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.16. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине администрация 

Колледжа обязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.17. Трудовые книжки Работников хранятся в отделе кадров Колледжа. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в Колледже как 

документы строгой отчетности. 

2.18. На каждого Работника  Колледжа ведется личное дело, в котором 

хранится один экземпляр трудового договора. После увольнения Работника его 

личное дело хранится в архиве Колледжа 75 лет. 

2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив письменно Работодателя (администрацию Колледжа) не менее чем 

за две недели (или в иной срок в случаях, предусмотренных статьей 80 

Трудового кодекса РФ). Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении.  По 

соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом директора. 

2.20. В день увольнения администрация  Колледжа производит с 

Работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с 
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внесенной в нее записью об увольнении. Запись в трудовую книжку об 

основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться 

в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

  

3 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Все Работники Колледжа обязаны: 

3.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами. 

3.1.2. Соблюдать трудовую дисциплину – основу  порядка в Колледже, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, своевременно и точно 

исполнять  распоряжения администрации, использовать все рабочее время для  

выполнения порученной работы, воздерживаться от действий, мешающих  

другим Работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.1.3. Систематически повышать свою деловую (профессиональную) 

квалификацию. 

3.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, гигиене труда и  

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой. 

3.1.5. Грамотно и своевременно вести необходимую документацию. 

3.1.6. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в 

помещениях и на территории Колледжа; соблюдать установленный порядок  

хранения материальных ценностей и документов. 
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3.1.7. Беречь имущество Колледжа (в том числе имущество третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), бережно и эффективно использовать 

оборудование, аппаратуру, инструменты, станки, инвентарь и т.д.,  экономно и 

рационально расходовать сырье, материалы, электроэнергию и иные виды 

ресурсов. 

3.1.8. Вести себя достойно, соблюдая нормы этики в общении с людьми, 

не допуская возможных взаимных оскорблений и т.п.  

3.1.9. Не допускать распития спиртных напитков в Колледже и 

прилегающей к нему территории. 

3.1.10. Незамедлительно сообщать Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.1.11. Информировать администрацию Колледжа, либо 

непосредственного руководителя о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником 

своих трудовых обязанностей. 

3.1.12. Представлять администрации Колледжа информацию об 

изменении фамилии, имени, отчества, семейного положения, места жительства, 

смене паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

3.2. Педагогические Работники Колледжа также обязаны: 

3.2.1. Вести  на высоком научно-методическом уровне учебную и 

методическую работу, обеспечивать выполнение учебных планов и рабочих 

программ. 

3.2.2. Добиваться формирования компетенций, практического опыта,  

умений и знаний обучающихся  по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
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3.2.3. Вести учет успеваемости студентов, организовывать и 

контролировать их самостоятельную работу. 

3.2.4. Осуществлять воспитание студентов и вести внеклассную учебно-

воспитательную работу согласно Плану работы Колледжа на учебный год, 

оперативным планам  работы Коллежа и  личным индивидуальным планам. 

3.2.5. Составлять календарно-тематические планы на каждый семестр, 

вести другую необходимую документацию. 

3.2.6. По поручению администрации и с личного согласия за 

дополнительную плату  выполнять работу классного руководителя, 

заведующего кабинетом или лабораторией, председателя цикловой предметной 

комиссии, руководителя кружка (секции) и др.  

3.2.7. Совершенствовать  свой  теоретический уровень,  педагогическое 

мастерство и деловую квалификацию, изучать новейшие достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники. 

3.2.8. Соблюдать кодекс профессиональной этики педагогических 

работников. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Администрация Колледжа обязана: 

4.1.1. Организовывать труд педагогических Работников и других 

сотрудников Колледжа так, чтобы  каждый работал по своей специальности и 

квалификации; закрепить за каждым Работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий, 

утверждать  на предстоящий учебный год календарно–тематические планы, 

индивидуальные планы работы, сообщать преподавателям в конце учебного 

года (до ухода в отпуск) их предполагаемую основную годовую нагрузку в 

новом учебном году. 

4.1.2. Обеспечивать выполнение плановых  заданий приема студентов и 

выпуска специалистов, осуществляя меры, направленные на наиболее полное    

использование внутренних резервов, научную организацию труда,   создавать 
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условия для  повышения качества подготовки специалистов с учетом 

современного состояния производства,  науки, техники и культуры и 

перспектив их развития; организовывать  изучение и внедрение передовых 

методов обучения и приемов труда. 

4.1.3. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и трудовых договоров. 

4.1.4. Принимать меры по обеспечению учебного процесса, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы 

необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, инструментами и 

другими средствами. 

4.1.5. Осуществлять контроль выполнения учебных планов и рабочих 

программ, соблюдения расписания учебных занятий. 

4.1.6. Вести учет рабочего времени, фактически отработанного 

Работниками, обеспечивать учет сверхурочных работ. 

4.1.7. Своевременно рассматривать и внедрять предложения 

общественных организаций, преподавателей и других Работников, 

направленные на улучшение работы Колледжа, проводить  в жизнь решения 

производственных совещаний; поддерживать и поощрять лучших Работников 

Колледжа. 

4.1.8. Постоянно совершенствовать систему оплаты труда,  обеспечивать 

материальную заинтересованность Работников в результатах их личного труда 

и в общих итогах работы, обеспечивать экономное и рациональное 

расходование фонда заработной платы, правильное применение действующих 

условий оплаты труда, выдавать заработную плату Работникам в 

установленные сроки. 

4.1.9.  Осуществлять выплату заработной платы  каждые полмесяца (10 и 

25 числа). 

4.1.10. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, 

производственной и учебной дисциплины,  принимая меры, направленные на ее  
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укрепление, устранение потерь рабочего времени,  в случае необходимости 

применяя дисциплинарные взыскания  к нарушителям трудовой дисциплины 

согласно действующему трудовому законодательству. 

4.1.11. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

инструмента, станков и прочего оборудования. Производить своевременный 

ремонт учебных зданий, общежитий, оздоровительных  и спортивных 

сооружений. 

4.1.12. Обеспечивать надлежащее санитарно-техническое состояние 

всех  рабочих мест, создавать условия работы, соответствующие правилам 

охраны труда (санитарным нормам и правилам и т.д.). 

4.1.13. Постоянно контролировать знания и соблюдение 

Работниками и студентами всех требований инструкций по правилам охраны 

труда, производственной санитарии и гигиены труда, противопожарной охране. 

4.1.14. Принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний 

Работников и студентов  Колледжа; в случаях, предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи  

с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные 

отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.). 

4.1.15. Обеспечивать своевременное предоставление отпуска всем 

Работникам Колледжа в соответствии с утвержденным на год графиком. 

4.1.16. Обеспечивать систематическое повышение деловой 

(профессиональной) квалификации педагогических Работников и других 

Работников  Колледжа; способствовать созданию необходимых условий для 

повышения профессионального мастерства педагогических Работников, их  

стажировку на предприятиях, в учреждениях, организациях, оснащенных 

современной техникой, широко внедряющих передовую технологию 

производства.  
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4.1.17. Всемерно способствовать изобретательской и 

рационализаторской работе в коллективе, поддерживать и поощрять новаторов 

производства, содействовать научно-техническому творчеству. 

4.1.18. Создавать каждому члену трудового коллектива необходимые 

условия для  выполнения своих обязанностей и способствовать созданию в 

трудовом коллективе деловой творческой обстановки, всемерно поддерживать, 

развивать инициативу и активность, обеспечивать участие  Работников в  

управлении  Колледжем, в полной мере используя собрания трудового 

коллектива, постоянно действующие производственные совещания, 

конференции. 

4.1.19. Внимательно относиться к потребностям и запросам 

Работников Колледжа, принимать меры к обеспечению их бытовых нужд, 

связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.  

4.1.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

5.  ПРАВА РАБОТНИКОВ 

5.1. Все Работники Колледжа имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей 

его профессиональной подготовке и квалификации; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
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 своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для соответствующих 

профессионально-квалифицированных групп работников; 

 отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;  

 участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 другие права, предусмотренные Коллективным договором Колледжа. 
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5.2. Работники Колледжа имеют право работать по совместительству, 

как по месту основной работы, так и у других работодателей в свободное от 

основной работы время в соответствии с законодательством. 

5.3. В исключительных случаях при серьезных нарушениях студентами 

правил поведения на уроке педагогические Работники имеют право направлять 

их с урока к заведующему отделением, начальнику отдела учебно-

воспитательной работы, заведующему учебно-производственными 

мастерскими, заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Для Работников  Колледжа рабочее время и выходные дни 

устанавливаются: 

6.1.1. Для руководящего, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала – 5-ти дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим 

днем с 8.00 часов по 16.30 часов и двумя выходными  днями – суббота, 

воскресенье. 

6.1.2. Для Работников учебной гостиницы, общежития, работающих в 

режиме гибкого рабочего времени, – согласно графикам работы с 

продолжительностью рабочей смены с 9.00 часов до 9.00 часов следующего дня 

(22 рабочих часа плюс 2 часа перерывов для отдыха и питания). Для 

Работников гостиницы и общежития – горничных, уборщиков служебных 

помещений, дворников, уборщиков  мусоропровода, работающих согласно 

графикам работы, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 

16.00 часов, в субботу – с 8.00 часов до 14.00 часов, выходной день – 

воскресенье. Остальные категории Работников общежития и гостиницы – 

согласно п. 6.1.1. настоящих Правил – в зависимости от занимаемой должности. 

6.1.3. Для оперативных дежурных отряда сторожевой охраны,  

работающих в режиме гибкого рабочего времени – согласно графикам  работы, 
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продолжительность рабочей смены устанавливается с 8.00 часов до 8.00 часов 

следующего дня  (24 рабочих часа). 

6.1.4. Для Работников столовой, работающих согласно графикам работы,   

(кроме поваров, буфетчиков, мойщиков посуды, кухонных рабочих) – 6-ти 

дневная рабочая неделя, рабочее время с понедельника по пятницу – с 8.00 

часов до 15.30 часов, суббота – с 8.00 часов до 13.30 часов, выходной день – 

воскресенье. Для  поваров, буфетчиков, кухонных рабочих и мойщиков посуды, 

работающих согласно графикам работы, продолжительность смены – с 8.00 

часов до 20.00 часов. Для  поваров, работающих на выпечке мучных изделий, – 

5-ти дневная рабочая неделя с 6.00 часов до 13.30 часов, выходные дни – 

суббота, воскресенье. Для буфетчиков учебных корпусов – 5-ти дневная 

рабочая неделя с 8.00 часов до 16.30 часов, выходные дни – суббота, 

воскресенье. Для буфетчиков, работающих в гостинице согласно графикам 

работы, рабочий день – с 7.00 часов до 19.00 часов.  

6.1.5. Для преподавателей – 6-ти дневная рабочая неделя согласно  

расписанию учебных занятий, но не более 36 часов в неделю, выходной день – 

воскресенье. 

6.1.6. Для мастеров производственного обучения  – 5-ти дневная 36-

часовая рабочая неделя согласно  графику работы учебно-производственных 

мастерских с началом рабочего дня в 8.00 часов, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

6.1.7. Для Работников  учебно-производственных мастерских (за 

исключением мастеров производственного обучения) – 5-ти дневная рабочая 

неделя с 8-часовым рабочим днем с 8.00 часов по 16.30 часов и двумя 

выходными  днями – суббота, воскресенье. 

6.2. Установление перерывов для отдыха и питания для Работников 

Колледжа: 

6.2.1. В течение рабочего дня для Работников Колледжа устанавливаются 

перерывы для отдыха и питания: 
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 для Работников учебной гостиницы и общежития, работающих в режиме 

гибкого рабочего времени – 3 перерыва для отдыха и питания по 40 минут 

(т.е. всего – 2 часа): с 14.00 часов  до  14.40 часов, с 20.40 часов до 21.20 

часов, с 3.20 часов до 4.00 часов; 

 для Работников учебной гостиницы и общежития, работающих согласно 

графикам работы – перерыв для отдыха и питания 1 час: с понедельника 

по пятницу – с 12.00 часов  до  13.00 часов, в субботу – с 10.00 часов до 

11.00 часов; 

 для поваров, кухонных рабочих и мойщиков посуды  – 1 час с 13.00 часов 

до 14.00 часов; 

 для буфетчиков, работающих в учебной  гостинице – 1 час с 12.00 часов до 

13.00 часов; 

 для  поваров, работающих на выпечке мучных изделий – 30 минут с 10.00 

часов до 10.30 часов; 

 для Работников столовой, работающих по   6-ти дневной рабочей неделе, – 

30 минут  с понедельника по пятницу – с 11.30 часов до 12.00 часов, в 

субботу – с 10.30 часов до 11.00 часов;  

 для педагогических Работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Педагогическим Работникам обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении; 

 для работников учебно-производственных мастерских – 30 минут с 11.00 

часов до 11.30 часов; 

 для руководящего, учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного и остального персонала (кроме преподавателей, 

Работников учебно-производственных мастерских и Работников, 

работающих согласно графикам) – 30 минут с 11.30 часов до 12.00 часов. 
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6.2.2. Для оперативных дежурных отряда сторожевой охраны, которым по 

условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

Работодатель согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ предоставляет место  для 

отдыха и приема пищи, а именно – комнаты, оборудованные 

электрочайниками, электроплитами, холодильниками. 

Данными комнатами оперативные дежурные отряда сторожевой охраны 

могут пользоваться по необходимости  для отдыха и питания. 

6.3. Режим работы, отклоняющийся от  нормы, установленной 

настоящими Правилами, регулируется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и оформляется трудовым договором с работником. 

6.4. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени для соответствующих категорий Работников. 

6.5. Для Работников Колледжа, работающих по графикам, применяется 

суммированный учет рабочего времени: 

 для Работников гостиницы и общежития учетный период составляет 1 год; 

 для Работников столовой – 1 год; 

 для оперативных дежурных отряда сторожевой охраны – 1 месяц.  

При суммированном учете рабочего времени из установленной нормы 

рабочего времени вычитается количество часов рабочего времени, 

приходящихся на период основного ежегодного отпуска работника. 

6.6. Продолжительность работы методистов, старших методистов, 

мастеров производственного обучения, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, воспитателей и других Работников, должности которых 

определяются Правительством РФ, – не более 36 часов в неделю. 

6.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
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труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, – не более 36 часов в 

неделю (абзац 5 ч. 1 ст. 92 ТК РФ). 

6.8. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, 

перерыв между уроками 5-10 минут, большая перемена – 20 минут.  

6.9. Продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 

рабочего времени, утвержденным в установленном порядке и регулируется 

графиком, планами учебной работы, в том числе индивидуальными. 

6.10. Преподаватели  Колледжа проводят консультации по учебным 

дисциплинам и занятия кружков согласно графикам проведения консультаций 

и занятий  кружков. 

6.11. О начале и окончании каждого урока преподаватели и обучающиеся 

извещаются одним звонком. 

6.12. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ Работодателем может производиться в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случаях, предусмотренных ст. 

113 ТК РФ по письменному распоряжению Работодателя. В случаях, не 

указанных в вышеназванной статье привлечение к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия Работника и с 

учетом мнения Профкома. 

Оплата Работнику за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в двойном размере дневного заработка Работника в текущем 

месяце. 

6.13. Администрация Колледжа обязана организовать учет явки на 

работу и ухода с нее всех Работников Колледжа. 
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При неявке преподавателя или другого Работника Колледжа 

администрация обязана при необходимости принять меры по замене его другим 

преподавателем (Работником). 

Работника, явившегося на работу с признаками алкогольного, 

наркотического, токсического или другого вида опьянения, администрация не 

допускает к работе в данный рабочий день. 

В случае неявки на работу по болезни Работники Колледжа обязаны 

предоставить листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном 

порядке медицинским учреждением. Работник по возможности сообщает 

администрации о своей временной нетрудоспособности (например, по 

телефону). 

6.14.  До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) преподаватели, мастера производственного обучения и лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты. 

6.15.  Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях обеспечивает технический персонал в 

соответствии с  установленным  в Колледже распорядком, а также студенты 

Колледжа на основе самообслуживания. 

6.16.  На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается  

преподавателю, мастеру производственного обучения, проводящему занятие в 

группе.  

6.17.  Директор Колледжа, его заместители, отвечающие за организацию 

учебного процесса (заместители по учебно-воспитательной, научно-

методической, учебно-производственной и профориентационной работе) и 

методисты имеют право присутствовать в аудитории во время урока. 

  Педагогические Работники могут присутствовать на уроке с разрешения 

преподавателя, ведущего занятия; посторонние лица  –   с разрешения 

директора.  
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Во время урока не разрешается делать замечания преподавателям по 

поводу их работы. 

После окончания перерыва во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. 

Недопустимо прерывать учебные занятия без крайней необходимости. 

6.18. Периоды зимних и летних каникул, установленных для 

обучающихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками Работников, являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические Работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до начала каникул, и времени необходимого для 

выполнения педагогической работы, требующей затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов и вытекает из их 

должностных обязанностей, с сохранением средней заработной платы в 

установленном порядке. 

Педагогические Работники, которым установлен годовой объем учебной 

нагрузки, во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не 

совпадающий с их отпуском, привлекаются к участию в работе методических 

комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий. К работе 

предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 

лабораторий. 

6.19. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией Колледжа по согласованию с Профсоюзным комитетом 

Работников Колледжа с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

учебно-воспитательного процесса и благоприятных условий для труда и 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный 
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год не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года и доводится 

до сведения всех Работников Колледжа. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работников.  

Ежегодные отпуска педагогическим Работникам  предоставляются, как 

правило, в летний каникулярный период. 

6.20. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной 

мебели и оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, 

исправность освещения и пр.) несет ответственность  заведующий хозяйством 

соответствующего корпуса. 

6.21. За содержание в исправном состоянии оборудования лабораторий и 

кабинетов, подготовку учебных пособий, приборов и материалов к занятиям 

несут ответственность заведующие кабинетами и лабораториями, лаборанты. 

 

 

7.  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ РАБОТНИКАМ  КОЛЛЕДЖА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

7.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий,  производить 

замены  без ведома администрации  Колледжа. 

7.2. Отменять занятия, удлинять или сокращать продолжительность 

занятий и перемен. 

7.3. Курить на территории и в  помещениях колледжа.  

7.4. Отвлекать педагогических Работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с  образовательной деятельностью. 

7.5. Созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по 

общественным делам. 

7.6. Освобождать студентов от занятий  для выполнения общественных 

поручений. В исключительных случаях разрешение на освобождение 

определенного студента от учебных занятий  оформляется распоряжением 
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начальника отдела учебно-воспитательной работы, освобождение группы 

студентов – распоряжением директора Колледжа. 

7.7. Находиться в состоянии опьянения на территории и в  помещениях 

Колледжа, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические, 

психотропные препараты и их прекурсоры  на рабочем месте. 

 

 

8.  ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения преподавателей и 

других Работников  образовательного учреждения: 

8.1.1. Объявление благодарности. 

8.1.2. Выдача премий, выплат стимулирующего характера согласно 

Положению об оплате труда работников ГБОУ СПО ВКУиНТ. 

8.1.3. Награждение ценными подарками. 

8.1.4. Награждение Почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом и заносятся в трудовую книжку 

Работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

8.2. За особые трудовые заслуги Работники  Колледжа  

предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 

Почетными грамотами, нагрудными знаками,  к  присвоению почетных званий 

и званию лучшего работника по данной профессии.  
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Дисциплинарный проступок, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей,  

влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка администрация 

Колледжа применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

9.2.1 замечание; 

9.2.2 выговор; 

9.2.3 увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено к сотруднику в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Колледжа, в 

том числе по представлению руководителей структурных подразделений. 

9.4. До применения взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника  объяснение в письменной форме. Если  по истечении 2 рабочих 

дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не может 

служить препятствием для применения взыскания.  

9.5. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни Работника или пребывания его в  отпуске, а также времени, 

необходимого для учета мнения Профкома. 

9.6. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня  

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности – не позднее 2-х лет со дня его совершения. 
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В указанное время не включается время производства по уголовному 

делу. 

9.7. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.8. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение Работника. 

9.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

(сообщается) Работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия  Работника на 

работе. 

9.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.11. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания по своей инициативе, просьбе самого Работника, 

по ходатайству непосредственного руководителя или председателя Профкома 

Работников Колледжа  может издать приказ о снятии взыскания, если Работник 

не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и  проявил себя как 

ответственный, добросовестный Работник. 

 

 

10.  ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

10.1. Выплаты социального характера производятся по приказу 

директора.  

10.2. Выплаты компенсационного характера производятся согласно 

Положению об оплате труда работников ГБОУ СПО ВКУиНТ. 
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l. B сBЯзи с yTрaToй сиrtьl ПpикaЗa MиI{исTepсTBa oбpaЗoBaния

PrD oт 24 лекaбря 2010 г. Ns 2075 (o прoдoлrкительнсiсти paбouегo

lЕoprlе часoB лeдагoгическoй paбoтьr

И нaуКИ

BpeМени

плaтъr)зa сTaBкy зaрaбoтнoй

пе:aгoгинeскиx paбoтникoв>> BнеcTи B КoллективньrйдoГoBop сЛeдyloщие

Ir3}IеEеIlи,I;

B paзделе 5 <<Paбoчее вpeМя и BpeMЯ oT'цьIxD) ПyнкT ).Z.

r].-Iojкllть B сЛедy}oщей pе,цaкции:

<<5.2. Пpoдoлжитeльнoсть paбouегo

pаботнrдtoв реryлирyеTcя Пpикaзoм Mиниотеpствa oбpaзoвaния и нaуки PФ

or ]] дeкaбpя 2014г. Ns160t (o прo.цoDкиTеJlьнoоти рaбo.reгo вpемени

(sФt(ах чaсoB педaroгическoй paбoтъr зa cTaBкy зapaooтI{oи плaтьr)

IЁ]аmгtгteскиxpaбoтникoвиoпopяДкeoпрe.целеIrиJIy. reбнойнaщyзки

IЕf:rroгrтrIeскlтx paбoтникoв, oroвaривaемoй B тpyдoBoм дoГoвopе) и

}.стапii&'Iивaется Иcхoц Из сolpaщеннoй Пpo,цoDкитeЛЬItoсTи paбo.rегo

врхеrти нe бoлee з6 чaсoB B нeдеЛIo

!дя всех oстальнъrх Pабoтникoв коilJlед)кa yсTaнaBлиBaeTся нopмaлЬI{aJI

пpодo,JDкиTепЬнoсть paбo.reгo BpeМеItи, кoтopaя не мoх<ет пpевьIпraтъ 40

чaсoB B ItедrJIIo.)).

pаботникaм> внeсти в Кoллективнъlй дoговop сле,ц).Ioщие изМенеIlия:

2.1. B paзделe 5 <Paбoнeе вpeмя и вpеМJI oTдьIхa) ПyнкT 5.4. изЛo)l(иТь B

еrе.ТyrоЩей PедаКции:

<5.4. Пе'цaгoгическиe Paбoтники Копле,цжa, зaМесTитеЛи,циpектopa и

pyкoвoдиTeли сTpyкTyplrьIx пoдpaздeлeний, Чья .цeяТеJlЬнoсть связaнa c

p},I(oBoдсTBoM oбpaзовaтельньlм (воспитaтельньIм) пpoцeссом |4IIИ

метoдичeскoй (нa1,.rнo-мeтoдиvескoй) paбoтoй, B пopЯ'цке' yсTaнoBЛеннoМ

Пoстaнoвлениeм Пpaвительcтва PФ oт 14 МaЯ 2015 r. Nq 466

вprмени nедaloгичecкиx

2.BсBязисутpaToй

0l.10.2002 г. Ns 724 кo

\.aTEненI{oГo oпJlаЧиBaемoIo

сильl Пoстaнoвдeния Прaвительствa PФ oт

ПpoдoJIжитeJIънoсTи еjкегoдI{olo oснoBнoГo

oTпyскa' I.IреДocTaBJUIемoIo педaгoгиЧескиМ
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Ёrе-:--. -, .-..оBнь1х y'цЛиЕlе!1нЬ'х oПJraчиBaеМЬIх oTI]yскaХ)' пoЛЬЗyIоTся

tч j: '. --];:ilеHIlьlй oПЛaчиBaeМьIй oTПyсK IIpo,цoJDкиTеJrьнoстьIo fo

- j  . ,  ̂ - е r i , ' '

]хегoдньrй дoПonниТeJlЬньlЙ oплaчиBaемьIй oTПyск

lщ:,:l: :':. :...Я Paбoтникaм, yсЛoBия Tpyдa нa paбo.rих месTaх кoTopЬIx Пo

'Е:. -j::]:.l ..rециilпьнoй oценки усЛoBий Tpy,цa oTнесеньr к вре,цIlЬll,1

liL:L: : i :: ,:: 1. З или 4 степени либo к oПaснЬI\,I yсЛoBияN{ Трy'цa.

]: : :.:;;; iте'tьнoсТь е)кеro'цнoгo 
, 
дoПo.ц}tитеЛЬ}ioГo oплaчиBаеNIoГo

Ф-_ :.: -:-- ! i .... LiaTеГopии Paбoтникoв сoсТaB,rяеT 7 кaпендapньrх дIrей (сT'

З :;язIi с неoбхoдипroстью соблтo.цения ст. 222 TpyДoвoгo кo.цексa

:.: ФеlерaЦии и Пpикaзa Mинистepства здpaBooxpaнения и

] - :::] l fа]BиTиЯ PФ oт 16 февpaля 2009г. Л! 45н <oб yTвер)lt.цеI{ии

: .. ..-!rзI1t-i бесплaтнoй вьrдavи paбoтникaN'I, ЗaнЯTЬI]ll нa paбor.aх с

:::--..,1i: } сJOBияL'Iи Tpy,цa, ]l lonoкa или .цpyГих PaBнoцеrtUьIx l lиl l lеBЬiх

:,].-.]:]-. Поря'Цкa oсyЩестBЛения кol\ 'Пе]]сaциoнt]oЙ BьIПЛaTЬI B paзMepе,

]:: l:: ':-.o\I сToиN,IoсTи ]! 'IoЛoкa иЛи .цpyГиХ paBнoЦеt1llЬIх пищеBЬlx

-: ] . f, il Пеpетня Bpе.цIrЬlх пpoизBo.ЦсТвеll}]Ь]х фaктopoв, при воздействии

. . :. . ] прoфи'.raктиuеских цеJrях pекoмен,цyется уПoтpебЛение Moлoкa и]lи

:: - ::tsrloЦенllЬIх пищeBьIх Пpo.цyкToB), .цotlo,]]IlиTЬ п. 6.l. кoll'цектиBнoГo

: ] . ::: -]oПоЛ!lить aбзaцем сЛе.цylоЦеГo сoдеp)кaHия:

?абoтo.цaтель oбязyется oбеспеvивaть:

. беспlraтнyтo вьlдaнy paбoтникaмl зaI]яTьtМ нa paбoтax с BpеllньlМи

..=.;;]я}f]t Трy'цa, Мoлoкa и ДpуГих pавнoце}iriЬ]х ПищеBьIХ пpo'цyктoвJ

- ':.нo }'стaнoBJIенIlЬlм нopпlaм, либo егo зaМенy кoмпеHсaциoнноЙ

.. .:тoй. B paЗj\lepе' экBиBaJIеI{TI{ом стoи}Ioсти Мoлoкa или .цpyГиХ

::: -tr:]еl]!{ЬIх ПиIцеBЬIх Прo.цyкToB, Пo письMенIloMу зaяBЛеllию paбoтникa (ст.

-]]  ТК PФ)).
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.. Ha oснoвaнии ФедeрaлЬIrolo Зaкoнa oт Зl декaбpя 2014 г,

.}i.ФЗ (o Blteсении изMенeHий B oТделЬtlЬIе зaкollо,цaTеЛьнЬIe aкTЬI

. ::.l.':скoй Федepaции> внести в Прaвипa BнyTpеннеГo Трy.цoвoгo paсПoрЯдкa

.  : . 'юl1II1е изМеI lеI lиЯ:

i.1. B paз,цеЛе 2 <Пopядoк uриемa И yBoЛЬIlеIlиЯ Paбoтникoв>> пyнкт

. ] ::з.lo;кить в сЛе.цyIоцеЙ pе.цaкЦии:

..]'з. к пе.цaГoГичeскoй .цеятельнoсти в Кoллeджё B cooTBеTсTвии co сТ.

:  - к  
PФ  Hе . l oП} с кdю| сЯ  ЛиЦа .

']]1LlIеltньlе ПpaBa Зal lиMaТьсЯ педaГoГическoЙ,цеяTель!]oсТЬIo B

::. э:ТсТBии с BсTyПивIJ]иN'I B зaкoннyIo сиЛy пpигoBopoN'I сy'цa;

;.\IеIoщие или иМевItIие суДиМoсTь] Пo.цBеpГaBlпиесЯ yГo'.IoBтro]\{y

- ] : -.].:оBa{Jl]Io (зa исклтoнениеlr Лиu' yГoлoBHoе Пpес,]rе.цoBaHие B oTнolllеtlии

j ]:]\ ПpекpalЦеIlo Пo реaбиЛиTирyIoщиNI oснoBaнияМ) зa ПpесTyПЛеHия

']',]:: ^llзни и здopoBЬЯ' свoбo.цьI, Чести и .цoсToиtlсТBa ЛичнoсТи (зa

.: ]::]зIll.iеi!{ неЗaкoннoЙ ГoспИтaпизaции B ме.циЦиIlскyЮ opГaнизaциIо,

].:-:,э:гolц,vю ПсихиaТpическу}o ПoMoЩь B сТациoнapHьтх yс,Iroвиях! и

: 1']: jt). Пo'IIoBoй IJеПpикоснoвеннoсTи и Пo.]1oвoй сBoбoдьl ЛичEoсTиj ПpoTиB

.:.,.;:] ] i несoBеplltеIlнoЛеTllихj здopoBьЯ I]асеjlеl lия и oбщественнoй

-::зстBеliнoсти' ocr]oB кoнсTиTyциoннoгo сТpоЯ и безoпaснoсти Гoсy,цapcтвa,

: ]]кl'е ПpoTиB oбщесTBеннoй безoшaснoсти. Зa исItЛtoчеriиeм сЛyчaеBl

:.'.]\ с]lоTpенtIЬIХ vaстьrо тpетьей ст.331 TК PФ;

]I\{eloщие [iесI]яTyIо ИJIИ неПoГalПeннyЮ сy.циМoсTЬ Зa иныe

.,:;] lU'lенIlЬIе TЯ)l(кие и oсoбo Tflккие ПpесTyпления! не yкaзaнньIе в aбзaце

:ЗТЬе\'I чaсТи вTopoй стaтьи 3З 1 TК PФ;

пpиЗнaнltьlе не'цеесПoсoбнЬII,Iи B yсТaнoBJIеннoM федеpaльнЬrМ Зaкoном

.iJЯ.]ке;

иМеloЦие ЗабoЛеBaниЯ, ПрeдyсМoTpеннЬIе ПеpeЧнеМ, yTBеp)к'цaемЬlМ

3]еpaJIЬllЬIМ opГalloN{ исIloJiни1.еЛЬнoй влaсТи, oсущесiвЛяrощим фyнкции пo

.;IpaбoTке Госy,цapсTBеннoЙ ПoJIиTики и нopМaTиBllo-ПpаBoвoМy

:3f)-i1ирoвaниIО B oбЛaсTи з'цpaBooХpaнeния.



б

Лицa из числa yказaннЬIx в aбзaцe третъем .raсти втopoй стaтьи З31 TК

?Ф, имевIrrиe сyДиМoсТь зa сOBерIIIеI{иe пpeстyплений небoльlrroй тflкeсTи и

-pестyплeний сpедней тяrкести ПрoTив )киЗIlи и з,цoрoвьЯ! свoбoдьl, нести и

-oсToиtiстBa ЛичHoсти (Зa исключениеМ незакoЕIцoЙ гoспиTаJIиЗaции B

1.lе.]ицинскylo oрГaнизaЦиIо! oкaзЬIBaIоЦ{yIo I]сиxиaTpическ)i,Io ПoN{oщь B

'.]aциoнaprtЬtx yсЛoBиJlx' и клеветьl), сеМьи и IlесoBеprпеIlltoлетниx, з,цopoвьЯ

:eсе.цения и oбщественнoй нpaBотBеIlнocTи' oснoB кoнсTиTyЦиollнoГo сTpoя и

iззoпaснoсти Гoоy.цapсTBa' a Taкx(r ПpoTив oбщеcтвеннoй безопaснoсти, и

:i]шa, yГoJ]oBнoе ПpеследoBallие B oтнoIlIеIlии кoТoрЬIХ по обвинениrо в

.t1зеPrxeнИИ ЭTих пpесTyПЛeний пpекpaщенo пo неpеaбилиTиpytoщиМ

:.:oBaниям) мoгyт бьrть .цoПyщенЬI к пе.цaГoГиЧескoЙ'цеятеЛьIroсTи при

'::]i.чllи pеl]iеIlия кoMиссии пo.целaМ несoBepпIeннoЛеTниx и зalците их ПpaB,

:':,-:ннoй BьIсII]иМ исПoлниTеЛьIlьIМ opгaнoM гocy,цapсTBеннoй BЛасTи

:....i.*.ктa Poссийскoй Фелеpaции,

: эЯl...iьн oсти. ).

\.2. B рaздеЛе 2 <Пopядoк пpиемa и yвoльнения PaбoтникoB)) ПyнкТ

].j. ltз-loжить в слеД},IОщей Pедaкции:

<.2-.4 ' Пpи зaкЛIoчel{ии трy.цoBolo . .цoГoBopa лицo' ПoсryПaiощее нa

::бoq. в Кoлледж, пpедъявляeт PaбoТoДaTеЛtо:

ПaсПopт иl1и инoй дoкyМентl y,цoсТoBеpяIощиЙ ЛиЧнoсTь;

_ тpyДoBylо кния(кy' За искJlIoчеIlием сЛyчаеB' кoгдa Tpy.цoBoй

o .цoпyске их к Пeдaгotичeскoи

Jс-rB\t€CТИТ€ЛЬCTBa]

_ стрaxoBor

..тaхoBaниЯ;

:i]ГoBop зaкЛIoЧaется BПерBьIе или Paбoтник пoстyпaет нa рaбoтy нa yсJloвияx

сBи.цеTеЛЬсTBo гoсy.цapсTBенIloГo пеIlсиoннoГo

,цoкуМенTЬl Boинокогo 1пlеTa - для вoенноoбязaнньIx и ЛиЦ,

-!-1]'lе]кaщиx пpизЬIBy нa вoенIryro сЛy)(бy;,

'цoкуме!iTьI o сooTBетсTByющеM o0paзoBaнии' o кBaJIиФикaции иЛи

:a.rичии специaЛьньIх знaний При пoсTyПЛeнии нa paбoтy, тpeб1тощyтo

.:.IециаJlьнЬIх Знaний или спеЦиaЛьнoй ПoДГoToBки;



сПрaвкy o наЛичии (oTсyTсТвии) cyдиМoсTи и (иЛи) фaкTa

ПресЛеДoBaния Либo o пpекрaщeнииyГo]IoBнoгo пpесЛе'цoвaнияПo..:o..1oBltoгo ПpесЛе.цoBaниЯ Jrи0o O rrprкParцgtlи[ yr llРсlJrсдUDaпи' rru

:езбиЛиTиpyloщим oснoBaнияM' BЬI.цaHн),1o B Пopядке и Пo фoрМе' кoTopьle

-,.-танaBЛиBaIoТся 
фeдеpaльньlм opГaнoМ исПoЛHительнoЙ BлaсTи'

:':}rЦесТвЛЯIoщиМ фyнкции пo вьrpaбoтке и рrаJrизaЦии loсудapсТBенIioЙ

- L1-1IiТики и нopмaТиBI{o-ПрaвoBoмy pегyЛиpoвaниIo B сфepe вн}.TpенIrиx ,цеЛ' -

.:;t tIoсTyГIЛеf{ии нa paбoтy. сBяЗaннyо с ,цеятeJIЬIioсTьIo, к oсyщестBЛеIlиIo

.:..:opoй B сooTBeТстBии с TК PФ, иньIм федеральнЬlМ зaкoнoM не

ИI|И

.сзoвaниЯMl

.:5paзoвaния,

:.]:l} скaIoTся лицa' иMrIощие иJlи имеBl]Iиe сy.циМoсTЬl пo.цBеpГaloЦиеcя

.-]:веpГaBПIиеся yГoЛoвнoМy пpесЛе,цoBaниIo (т.1 ст. 65 TК PФ).

К тpy.Цoвoй .цеЯTельнoсTи в сфеpе oбpaзoвaния' BoсПиTaяиЯ, paЗBИTИЯ

:-.!.зеpЦенIloЛе:гIlиХ, B сooТBетсTBии сo cT. з51.1 Тк PФ не дoпyокaroтся

-Е::. l1}IеIoщиe иЛи иМеBпIиe су'цимoсTъ' a paBнo и ПoдBеpГaB[Iиeся

r:\a-:ознo\ry ПресЛе'цoBaниIo (зa исклro.reнием лиц, yгoЛoBнor ЛресЛеДoBal{иe B

с:-.(1].нIlи кoтopьlх пpекpaщенo Пo pеaбилитирyroщиM оснoBaниЯм) зa

:]:е.-:) П--1ениЯl yкaзal{ньIе в aбзaцaх TpеTЬеМ и ЧеTBepтoм чaсTи BтopoЙ сТаTьи

;-:' Тк PФ, зa иcклIoчениeМ сл}чaеB, пре.цyсМoTpеннъIХ часТЬю TpеTЬей

- . : . . : , JЯtцей с  l  атЬи з5 l '  l  ГКPФ'

.'IиЦa из числa yкaЗaннЬIx в aбзaце щетьем ЧaсTи,BTopoй стaтьи 3З1 TК

?Ф. llrrевшие су.циМoсTь зa сoBерlI]ение престyплений небoльшtoй TяжecTи и

.]ес-I) пЛений сpе.цней тя)кесTи пpoTиB )кизни и З.цopoвЬя' свoбo,цьt, чести и

:N.foинсTBa ЛиЧнoсTи (зa исклюuением незaкoHнoй ГoспиTaЛизaЦии B

\!.']IlЦиIlскyIo opГaнизaцию, oкaзЬrBalощyЮ ПсихиaTpиЧескyю ПoMolць в

..:зItItoIiaрнЬIх yсЛoвияХ, и клeветьI), сеМЬи и Ilесoвepl]lеIll{oЛеTниx) З.цopoвЬЯ

-::Jе'.Iения и oбщественной нpaBсTBеI{I{oсTи' oснoв консТиTyциoннoГo сTpoя и

]<зoлaснoсти гocy'цaрсТBa, a тaЮке ПpoтиB oбществeннoй безoпaснoсти, и

.-;i]a. yгoЛoBнoе Пресле'цoBание в oТнol]tении кoToрьlx IIo oбвинениlo в

:'.зеPlllении эTих пресTyПЛений пpекpащeнo пo нерeaбилиTирyloЦиМ

мoгyт бьrть дoпyЦеIiЬI к трyДoвoй ,цeяTелЬнoсTи в сфepе

BocПИ-|agИЯ' paзBИTИЯ I{есoBеplxеннoЛeTнихl Пpи нaJIичии



6

рelпеЕЕt цпrcсEl Ilo делaМ несoвepl]]еIllloЛеTltиx ' и зaщиTе их I]рaвl

сoзда.ЕEd E.сlItEш испoJIIIиTеЛьнЬIМ oрГaнoM гoоyдaрстBеItнoЙ BJlaсти

сyбr€Eгд Poс.*схoй Федеpaции, o дolryскe их к сooTBеTсТByIoщеМy Bи,цy

,ДeятeЛъ{oсIE-

tIрп щяеrrе нa paбory пo сoBмeститeльствy Paбoтник oбязaн

пpедъяBЕть сtcs/loцlие,цoкуМeнTьI:

_ щrr ИЛИ инoй дoк1ътент, yдoстoверяrощий лиЧIloсTь;

_ дor!шeнтьI (либo иx нaдЛеx<aщe зaBеpенньIе кoпии) o

сooтветстB)rroillЕt| oбpaзoвaнии, o квaпификации ИЛИ lяaJIrzrlИIl спeциаJlЬIlьIx

знaниЙ пPx поgryплении нa paбоry, тpебyloщylo cпqциaлънъIх знaтsиЙ или

спеЦиаЛьIlой по.щoToBки;

спIxrBкy o xapaктepe и yсЛoBI,D( тpyдa Пo oснoBнoмy Местy рaбoтъr

(при приеl,rе Ea тflкеЛylo paбory, paбory с вpедIlьIМи и (или) oпaсньIми

yсIoBияMи Тpyдa,).

Кpoме тoгo' Paбoтник, paбoтaroщий пo сoBМесTитeлЬсTBy'

пpеДoсTaBляeт сTPaxoвoе сBи.цеTeлъствo гoсy.цapстBeннoгo пeЕсиoннoгo

сTрaxoBaния оoгЛaснo п. 3 cт. 9 Федеpальнoгo зaкoнa oT 01 апpeля 1996 г. Nl

27-Фз (oб индиBи'Дyaпьтloм (пepсонифициpoвalrнoМ) yЧетe B сисТеме

ooЯзaTrЛьнoгo ПеIlсиoннoгo сTpaxoBaIII'D).

Пpием нa paбory без ПеpeчиолeнIlьIx BЬlIПe ,цoкyМеIIToB не

'цolryскaеTся.>.
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1n!дoN1IIтljiьiiА'] .



i. Bнести в Пpaвилa

paбouие дни I]oнедеЛЬт{liка IIятtrицy

( при-lo]кение 1 к Кoллeктивнoмy дoгoвopy) сле,ц).]oщие иЗМенеliия:
1. 1. Пyнкт 6.1. пoдпyнкт 6.1.2. иЗлo)киTЬ в сЛеДyroщей редaкции:
<6.1.2' <[ля Paбoтникoв уrебнoй гoстиницьr, oбщеrкития, paбoTaloшиx

B pе)киМе гибкoго рaбoнегo Bpемeни, _ сoгЛaснo грaфикаr'l paбoтьl с
пpoдoDltиTелЬI{oстьro paбoней сменьr с 9.00 чaсoв.цo 9.00 чaсoв сЛе,цyloщегo
лня (22 pa6olих чaсa плIoс 2 чaсa ПepерЬIBoв ,цЛЯ oТ,цЬIХa и литaния'|. Для
Paбoтникoв гoсТиНиЦьI и oбщежития . гoрr]ичнЬIх1 убopщикoв слy;кебньlх
пoмeщений, yбoрщикoв MyсopoпрoBoДa' рaбovих .пo кOМЛЛексf{oМy
oбслyживaниro здaний, двopников' рaбoTаJoщих сoГЛaснo гpaфикaм paбoTьI B

2

BI{у]peннеГo Tрy.цoBoГo paсПopЯ.цкa

8.00 16.00

oстaлънъre кaTегoрии Paбoтникoв oбщeжития и гocTиI{ицьI _ сoГлaснo п.
6. 1 . 1 ' нaсToЯщих Пp aB|'1Л _ B зaBИсИМoсTи oT зaниМaеМoй дoлlкнoс'rи.

Пpи сoсТaBЛeнии гpaфикoв pабo  t  ь l  дoПускае  l сЯ  )  \ l е l l  ЬшеH  ие
ЛpoДoЛя{иTeлЬнoсти рaбoЧeГo дIlя B целЯХ нU.ДoПyЦениЯ превЬ1t]tениЯ нoр]\'lЬ]

рaбoтегo врeмeни зa y.Iетньrй пеpиoд'>

1.2. Пyнкт 6.1. пoдпyнкт 6.1.4. изЛo)t(иTЬ B сЛeДyющеil PеДaкЦии:
<<6.|.4' !,ля Paбoтникoв стoлoвoй, рaбoтaтoщих сoгJlaснo ГpaфlrкаN'l

paбoтьt, (крoме ПoBapoB' бyфeтникoв, МoйЦикoв Пoсy.цьI, кyхoнньIx paбo,rих)
б.ти дневнaя paбoЧaJ{ недеJIя' paбovее время с пoне.цельникa пo I]яTниЦy _ с

8.00 чaсoв дo 15.30 laсoв, в сyббoтy _ с 8.00 чaсoв лo 13.З0 насoв, выxoДнoЙ
.цень - вoскреоellьe. {ля пoвapсiв, бyфетникoв, кyхoнньIх paбo.lих rt
МоЙщикoB ПoсyДЬI' paбoтaloщих сoГлaснo гpaфикaм paбoтьt,
Прo'цoDкиTелЬIloсTЬ сМeньI - с 8.00 Чaсoв До 20.00 часoв. f]ля пoвapoв,
paбoтaющиx }1а BЬIriечке мy.rньrх изделий, . 5.ти .цr]евнaя paбсltaя неделя с
6.00 чaсов дo 13.30 ЧaсoB' вьrхoДIiьlе ани _ суббoтa, вoскPесенЬе. l{xя
бyфетvикoв yreбных кoрпyсoB.5-ти дневная pабoтaя неделя с 8'00.Iaсoв дo
l6'3 0 tа'сoв, вьlxoдньrе дни - сyббoTa, BoскресeнЬе.)).

Пpи сoсTaвJ]ении грaфиков paбoтьr ДoпyскаеTся yмеIlьшrние



пpo,цoЛx(ительI{ocти paбoчeгo ,lя B цeIIл( нeдolryщеI{ия пpеBЬIшеIrшI нopмЬI

paбoчeгo вpемeни зa yчeшlьй пФиoд.>

2. flaнныe измeнeнi{я BBeсти B дейс1Bие с 11 Янз,ФЯ 2016 ГoДa.



госyдaрств.нное клоjп{t у1D0;i;''l I j

вмmrpaд9кой oблaстП Цеllrр зllD]тo.r li i
н0o0rенuя mгoдa вonlОllJtrl] l

уIrEДoмитЕпЬlJAя j'ЕпlстгАillD] i CoГЛAllIBI]иB
oДЛeнии сpoкa,цейсTBиЯ кoлЛекTиBIioIo,цoгoвoрa

рсTBeннoГo бIo,ркеTнoгo oбpaзовaтeЛЬIroГo ),пlpе)к,цеIrия
Гpадcкий кoллеД)к yПpaвлениЯ и нoвьIх Teхfloлoгии))

pегистрaциoI{ньIй

Г. BoЛГoГpa,ц

(ГБПoУ BкУиt{T),
нoпtep 95-2015-BГ,{ <02> февpaля 2015 г.

( 17) rroябpя 2016 г.

Paбoтники гocyдaрсТBellнoгo бlo'цrкетнoгo oбpaзoвaTeльнoГo

)п{pеж.цеIrиJ{ <Boлгoгрaдский кoJlЛед}( yтIрaBЛeния и IIoBьIx теxнoЛoГиЙ>

(дaлeе Кoллeдк) в лице пpе.цcедaтеля пeрвиннoй пpoфсoroзнoй opгaнизaции

Кoтoвoй Еленъr Bалентинoвньl, с oднoй стopонъr, и Paбoтoдaтeпь в лицe

ДиpекTopa Кoллe.цхa Лиxoвцoвa Cеpгея ЕвгеньeвиЧa, действyoщего нa

oснoвaнии Устaвa, с Дрyгoй стopoны, зaкJIIoчиЛи нaсToяЦee сoIлa[IеIlие o

ниjкесЛед},IoщеM:

1. Прoдлить дeйсTBиe кoллекTиBнoгo .цоГoвoрa' зaклIoчеIlнoгo

мexдy Paбoтникaми Кoлледжa и Paбoтo,цaтелем нa 2015-2О16 гo'цы, нa сpoк

дo 1 ятrвapя 2018 гoДa.

2. oпpeделитьl ЧTo oсTaJIЬI{ьIe yсЛoBиЯ

oсTaIотся нeизМеIlньIми и сTopoнъI пo,цTBеp)кдaIoT Пo

коплекTиBногo .цoГoвopa
ним свои oбязaтельствa.

3. Haстoящee CoглaIпение пpиняTo нa Oбщeм сoбpaнии pабoтникoB

и пpедстaвителeй oб1^raroщиxся Колледrкa 14 нoя6pя 2016 гoдa (пpoтoкoл

oт 14 нoябpя 2016 г. ]tl! 3/16), встyпaeт B сиЛy с мoмeнTa пoДпиоaния и

яBЛяется неoTЬеМлrмoй ЧaсTьIo кoллекTиBнoгo,цoГoBoрa.

Пoдписи Cтopoн:
oт Paботo.цaтeля oт Paбoтникoв

Прe,цсе.цaTелЬ пеpBичIroй

пpoфсoтoзнoй oргaНИЗaЦИИ

У BкУиl{Т

.E. Лиховцoв

2016 г.

Е.B. кoToвa

20|6 г.

fiшpeктop ГБПoУ BКУиHТ



oт Paбoтoдaтеlя:
flиpекгop ГБПoУ BкУиl{Т

oт тpy.Цoвoгo кoплективa:
Пpeдседaтель пepви.rнoй
прoфcoroзнoй opr a$ИЗaЦИ||
Paбoтникoв ГБПoУ BКУиНT

Лиxoвцoв

20|7 г.

изMЕнЕния и,.щoПoЛнЕния

Е.B. кoТoвa
'Ztz- 2017 г.

B кOЛЛЕкTиBIIЬIЙ дoгoBoP

гoсy,цaрстBеIIнoго бюДя(eтIrогo прoфeссиoпaлЬнoгo

oбpaзoBaтe"rьнoгo }'rrpeж'цeния

<(BoлгогpaДский кoллeДrк yпpаBЛеIlия и нoBьrx тexнoЛoгий)'

ffБПoУBКУиHT)

yтBеp)кдеIrьI

нa oбщем сoбpaнии Paбoтникoв

Пpотoкoл Nl 1/17

oт 23 мapтa2017 г.

гoс)заn.fteflloс кllсfltaсytFrжд'iнttо
воiфr] ft jioii о6лqcти JIе8тр здllлт0сти

!асcлеп!* гоPoдo вoлгrгPцд3
УBЕдoм|1тЕ.ilЬ}l A Я I'Ег]Lс}PАцI

, 2ц2, /2р-.a2-. 2o'/fг
l,пIФ в x.yРнцс/Pсгlстрuция :4.

г. Boлгoгрa,ц
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1. Buecru g Konrerruannfi goroaop cJreAyrorque u3MeHeHIlg

1.1. B pa:4e.ne 1. <O6rqa.s -{acrB):

L l . l .  T J 1  u x r  l . l .  x r J l o x l J r b  B c n e n y r u u e t  p e t a x u H l . l :

<1.1. Hacroqrqui KoJUreKTr.tBHErfr aoroBop 3aKnIoLreH B coorBercrBlM c

Koncrary{uefi Poccuficrofi (Deaepaquu, Tpy,qoeult l(oAeKcoM Pocclliicr<ofi

(DeAepaquu, @egeparurrrw 3ar<onou or 12 auaapx 1996 r. Ns 10-O3 <O

nporpeccnouarurrrrx coro3ax, ux rpaBax I'1 rapaHTlltx ae.trerbnocru)i

@e4epa,rr,nrnr 3aKoHoM or 29 aera6pt 2012 r. Ns 273-@3 <06 o6pa:oeannn e

Poccuiicroi @e4epaqlru>, 3arouou BolrorpaAcroii o6:racru (06 o6pa3oBaHriu B

Borrorpa4croii o6racrra>> or 4 oxrr6pr 2013 r. l\! I i8-O,{, 3axonorl

Bo:rrorpa4cxofi o6lacru or 21 oxrr6px 2008 r. Is 1748-OA <<O coqua,rlrto,rl

IraprHepcrBe a Bolrorpa4cxoii o6nacrn>, PetnoHa:tHr'rr4 orpacneBblr'l

cofJlarreHrreM Mei(Ay KoMrrreroM o6pa:oaanul n uayru Bo:rrorpaacxoii o6lacrrl

u Bo:rrorpagcroii o6,racrnoi opranusaqlreii npoQcoro:a pa6orullxoe Hapo.lHoro

o6pa:onanur r.r nayr<r.I P@ sa 2017 - 2019 ro.4u or 21 4era6p.a 2016r., unuvrl

HopMaruBHbrMrr npaBoBblMri axrauu Poccuficroii @e4epaquu u Bo:rrorpagcxoi

o6:racrlr, pery:rupyrotqltMll TpyAoBbIe I'I IrHbIe cBt3aHHbre c HIIMI'I orHoluenrlt!

Ycrana rocy.{apcreenuoto 6togNernoro npo$ecczona:tnoro o6pa:onarenr,uoro

yqpex,4eHu (Borfofpa,{cKui KoJIJIe.qx ynpaBneHrrt 14 HoBbIX TexHonorl'Iti, II

-{BrqeTct ocHoBHSlM npaBoBbIM AOKyMeHTOM, Onpe.4ent}OrUI-IM COqUanbHO-

Tpy,qoBHe oruoutegus Pa6orr aKoe u Pa6oroaareu.)

l. 1.2. llynrr 1.2. I.I3JIoxrIrr, B c:regyloqei pe4arquu:

<1.2. Cropoualru Hacro[ll\ero KoJIJTeKTuBHofo aoroBopa lBJltrorct:

PaSornrxz Kor:rearra B JIIrue npe4ceAarenfl flepBlJrlltoii npo$colo3Hofi

oDraHu3arrzu Pa6ornuroe Korogoii E:reuu BaneHruHoBHLI u Pa6oro,4arerl e

,.rr.lqe ,qupexTopa yqpex.{eHl.It Jfirxoauosa Cepre.a Errenreexea, Koropbiii

npe,{cTaBr.reT lrHTepec6l focyaapcTBeHHofo OroAxeTHofo npoQecclJoHarbHoro

o6pasorare:rnoro yqpexAeHl.It <<Bo:rrorpagcrufi Ko,'IneAx yIrpaBJIeHut I.'1 HoBlIx

rexso:rorufi >> (aaree - Ko,rlre,4N).>
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1.?. B pa:4ere 7. (Onrara rpy,{ ):

1.2.1. flyuxr 7.9. H3Jroxxrb B c,ler1 roueil pe.4arurr:

<7.9. Kaa:rudturaquoHHat Kareropus! ycraHoBreHHar ne.4arofnqecKoMy

pa6ornury, yqr,trbrBaercs B TerreHne cpoKa ee Aeiicranq np!{ BErrroJrHeHun

neaaaorr4qec(oi pa6oru ua pa3Hbrx aolD(Hocrrx, rro KoropbrM coBrraAaror

.4oJrl(HocrHbre o6asanaocru, yve6nrre nporpavurr, npoQaru pa6orr,r, e

cJre,qyrorqux cry.rarx (ne:aerzcrrMo or roro, uo xanoii KoHKperHo ,qolrxHocrli

npnceoeua r<aaruSurauzonnaa xareropux):

,[o,,rxsocru. no xor opoii
npucBoeHa rea,r uSr rauuonral
KaTeropus

,{orxuoct, no roropoil Moxer

yrrurr,IBarbct xealu$uxaquonHal

KaTetopu{, npncBoeHHag no AoJr)r(Hocrr.r
yKa3aHHofi B rpaoe 1

Yvme:t, npeno.{aBarenr, Bocnararenr, (nesanucuuo or Mecra
pa6oru); ne,4aror-opraHrtarop; ne.4arof

, tonorHr j rerbHolo o6pa:oernur  (npr

coBfiareHrrrr npoQuru KpyxKa,
HanpaBJreHr4r .qonorul,ne:rr.nofi pa6orlr
npoSu,rro pa6o rur no ocHoeuoii

4orxnocru); rpenoAaBare:rh
llpenogaearelr-opraHu3arop
ocgog 6e:onacuoc,tu
xr43HenetTeJI6HocTI,I

flpenogaaareru, ee4yrunii 3aHxrr4s. c
o6yrarouluruc.r ro Kypcy <<Ocnoebl
6egonacnoctrz xu3geaesrelbHocl.l!

aolpu3;rBHoii no,4roroBnu (OEX)> ceepx
y,re6uofi narpy:nu, sxoasrqei B ocHoBHLIe

aoJDrGocrHble o6r:annocru; pyxoBo,4urerb
rnueoncnurepuc

Pynono5nre:t $rnnocnurauux llpenoganare:rl Qu:rymypu
(Qu:eocnurauur), r4HcrpyKrop iro

$u:t<ylrrrype; npenoaaBarenr,.

Macrep [porr3Bo,4crBeHHofo

o6yvenun

Ilpeno4aaareru, Beaytr]ltii
npenoAaBareJrbcKyro pa6ory ro

aHaroruIqHofi cneIIua,'IBHocIt, nHcrpyKTop
flo Tpyny, neAafof AonoJrHxrenbHofo
o6pa-:oranu.a (no auaroruunolry npoQu:to)

Yvnre:r rpy.4oeoro o6yueurlr
(rexno,rorzu)

Macrep npou:eo4craeunoro o6yleuur



Crapuui rpeHep-npenoAaBare:rb,
TpeHep-npenonaBarenb. B T.rl.

Arocu, cAlocuoP, AroK@rr

flpeno4aaarelr @u:ry,rrrypu
(Qr,I:aocnuranna)

Y.Inrex; o6rqeo6pa3oBarenr,Hou
opfaHn3arluu

Ilpenogaaarerr, roro lre npe.qMera B
opfaHlr3arrrlr.l npo$eccuonanr,uoro
o6pa:oaannr

fle.4aror-ncrzxonor, yqurerb-
rof one,4, yrrriTenb-,4eoeKTorof

npe[oaaBaTeJrb, rre.qafof-opraHlr3aTop;

ne,{aror aonoJIHI{TeJIbHofo o6pa3oBaHUt
(npu coBrraaeHurr npo$tl,rr (py;rl(ai

HanpaBneH to  , lo ro rHH rer rbHo i i  pa6ots t

npoQr,rrc pa6orur tto ocno Broii

4orxnocru), BocrrurareJrr, (ne:aeucnuo ol

lrecra pa6orur)

lpyrue cryuau yqera (Baru$nKarlrloHHoii Karercpuu npu pa6ore Ha

pa3Hhrx rreAafofuqecKux AolxHocTtx, no KoTophrM coBna,4aloT aojlxHocTHble

o6l:amrocrll, f{e6Hr,re nporpamrr,r, rpoQnrlr pa6or6r, paccMarpxBanrc{

Kol'ruretov, K KoMnereHuru

rsa,rutpuraquonuofi rareropuu.

pa6ornura.

nnEqr4 . ,---,  ofHqecKov)

KOTOpO|O OTHOCTITCT npnCBOeHXe

HA OCHOBAHUIi IIICbMEHHOIO 3A\BIICHN'I

pa6orHxKy, abrno,J]HrlorleNry

I]pr,rcBoeHHofi

B3atIMO3aqeTa.)

[elafofuqecKyro pa6oTy Ha pa3H6rx AoJI)nHocTrx rr ]4MerorueM),

KBa,rI,IOI4KarluoHHylo Karefoprllo no oAHoi r43 HxxJ ycraHaBnr4Baercr c ylreroM

KBalII4OI.IKaIluoHHofi nareropu[ rr Br,rueyKa3aHHbrx cJ'ryqaeB

2 . .{auurre u:ueueuufl BBecrA B AeficrBae c 27 Mapra 2017 r., za

ucKJrroqeHueM nyHKToB 1-4 tr4:ueuenufi B flpaBr,rra BHyrpeHHero rpy,qoBoro

pacnopr.4Ka.

3. flynrru l-4 tr4:ueuesui B flpaBura

pacroprnKa BBecrH B,{eiicrBrre c I [roHr 2017 r.

BHyrpeHHero rpyaoBofo



Or Pa6oro,{are:rs: Or rpy,4oeoro ro:uexrzea:
flpeAce,qarefl6 [epBI,I.]Hofi
npo$co:o:noii opr aHu3arJun
Pa6orunr<os fBfIOV BKVUHT

,{upexrop fEfIO

C.E. Jlfixosqos

2017 r.

I,I3MEHEHII.fl I,I AOIIO.,IHEHUS

B TIPABI,IJIA BHYTPEHHEIO TPY,IIOBOTO PACTIOPSAKA

IEIIOYBKYUHT

(IIpu;roxenue I x Ko;r,rercrunHoMy AoroBopy)

E.B. Koroea

r'22L 2017 r.

ffiffii
is'F)

: e"'.1.' JISTEull\r-i'a:

i$4ffirl'{ffi#

2017 r.
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Bnecru e pargel 6. (Pa6oqee BpeMr 14 opraHr,r3auua yve6Hlix 3aHflr:uir,

llpaenr &ryrpennero rpy,IoBoro pacnopraKa cJre.qylour.re usMeHeHur:

1. fll nrtr 6.1 . no.qfiyHr{r 6.1.2. u3Jroxrrrr, B c:renyrorqefi pegaxquu:

<6.1.2. !.nx Pa6orHaroe yve6nofi rocrunuqrr u o6rqexrlrns:

6.1.2.1 pa6orarorqux B pexriMe ru6roro pa6ouero BpeMeHu, cornacllo

rpa$nxau pa6oru c npo,4oJl){erreJlbHocrrro pa6overo BpeMeHI'l:

aaMr.rHr.rcrparopr,r, aexypHble no o6rqexururo, aaxrepu c 9.00'racoe

( 1 1

HC

n. 6.1.1. gacro-nqux fIpaBLIr - B 3aBucriMocrrr or 3aurrMaeMoii ao,'txHocrl-r.

flpu cocrar.nennu fpaQr4KoB paooThr .4onycKaeTcr yMeHLlueHue

npo,4on)KrlreJr6Hocru pa6ouero .{Ht B rlentx HeronyueHl.it rpeBhrrlteHllr HopN{bI

pa6ouero BpeMeHu 3a yrrerHb a nepl4o.q.)

2. Ilyurr 6.1. nognynrr 6.I.3. rr3:roxrrrb

<6.1.3.,{nr oneparlrBHr,rx aexypHhrx

pa6orarorqr,rx B pexr,rMe ru6roro pa6orero BpeMeHu, cofJracHo rpaQuxau

B creArol]et peaaKu[ii:

oTp-rrAa cTopoxeBo[ oxpaHbr,

.4o 9.00 .racos cne.4yroqero lnx (22 pa6ourix qaca nnrcc 2 qaca

nepepblBa arrs orabrxa u rr raHli{ He:a cuer pa6ouerc BpeMeH[)]

,4e)Kypnbre no o6rqexururo - c 8.00 qacos ao 20.00 qacoe

qacoB Irjrroc I .rac flepepr'IBa ,UIt orAbIXa v, ru'tay.vg,

pa6overo apeuenu);

- Bocnr{Tare:rri o6rqexurus c 16.30 qacos.{o 8.30 -IacoB cnery}oulero

,qHr (15 pa6ouux qacoB lJIIoc 1 uac nepeprtea AJII or.qblxa u nI4raHIJt

ue ra cuer pa6orero apeveuu):

6.1.2.2 pa6orarorqnx B perKrrMe ru6roro pa6ouero BpeMeHu, corJracHo

rpaSrrau pa6orrr:

ropHrlqHr,rx, y6opuuron cryNe6ur,tx norlerqenuii, y6oputaxoe

MycoponpoBo,4a - e pa6ourae ,qHr.r c noHe.{eJrEHr.rna no ununqy c 8.00

qacoB .qo 16.00 vacor, B cy66ory - c 8.00 qacoB ao 14.00 qacoa,

BbrxoAHotAeHL BocKpeceHr,e.

Ocra,rr,nsre Kareropuu Pa6orulrroe o6urexnrlrs u focrr.rllrqhr cofiracHo

pa6ovux

3a cqeT

pa6oru c 8.00 qacos ao 8.00 qacos cJleAyroruero 4Hr c npoAoJrxr.ireJrbHocrhlo



,]

pa6o.rerc BpeMeHu 23 pa6oqux qaca nrroc 1 .rac nepepr,rBa AJrr orAhrxa 14

I]IITAHU{ HC 3A CI{CT DA6O'{C|O BDEMEHI,I,>

3. AonorHrirb rryHKT 6,1. no,{nyHKToM 6.1.8. c,'re,4yrorqefo co,qepxaHrrr:

(6.1.8. ,{na 4oopnuroe rz y6oputuxoe cnyxe6ur,rx noMeuleHui

xo3riicrBeHHoi -racru - 5-ru gneanaa pa6ovax HeAeilr c 8-vacoar,rv pa6o.lunr

.qner\.r c 6.00 qacoB IIo 14.30.Iacoe u AB)']\{q BEIXoAHbTMu ,4H.gMLr - cy66ora,

BOCKpeCeHr,e.)

4. flynrr 6.2. noAnyHltr 6.2.1. u3JIo)KrrrL B cleayrorqeii pe.4alqxu:

<6.2,1. B re.reHue pa6ouero ,4Hr a[.s Pa6oruuxoe Ko:r:re.qrra

ycTaHaBJrHBaroTct nepepblBbl aJIt oTAbtxa fi rrr4TaHrrfli

- alq Pa6orHr4xoa y.re6nofi rocrIlHLIIIbI It o6uexLITI.It (agwnucrparopoa,

.uexypHr'rx no o6rqexururo, BaxrepoB), pa6oraloulnx B pexuMe fx6Kofo

pa6oqero BpeMeHlr, c npoAojrxrrrer6Hocrbro pa6oqero Ppetteuu 22 uaca 2

lepepr,rBa ,4Jrr or.q6rxa u nr4laHr4s. no 60 ur.rnyr: c 14.00 -{acoB lo 15.00

.lacoB, c 21.00.racoB Ao 22.00.racoB;

air.{ Pa6orHr.rKoB o6ulexurur (AenrypHbrd no o6rqexr.rrr4Fr), pa6oraroqux n

pexuMe rrr6Koro pa6o.rero BpeMeHr{, c npo.qojrxareJrbHocrbro pa6orrero

epel'renu l1 .{acos - 2 nepepbrBa rrs orAEIXa v rrvraHvq no 30 lu,rnyr: c

1 1.30 qacoe 4o 12.00 -racoa, c 16.00 uacoa 4o 16.30 uacoe;

ail{ Pa6orHn(oB o6ulex(r.rrr.rr (eocnurare,reii o6qe)Krr[r), pa6orarorunx s

peNul're ru6roro pa6oqero BpeMeHrr, c npoAolrx{r,rrenr,Hocrs}o pa6oqefo

epelreuu 15 qacoB - 1 rrepepr,rB .qrr orAr,xa lr rr,rraHur 60 uuuyr: c 21.00

lracoB .4o 22.00 .9.acoa:,

a,rs Pa6orHuKos y.re6Hofi focrl-IHuuu u o6u{exurun (ropnurHi.ix,

y6opulr4KoB cJryxe6H6rx noMeuleHrrii, y6opuluKoB MycopoIIpoBona),

pa6oraroulr4x corJracHo rpa$uKaM pa6orbr, - I nepepun ,Urr orAbrxa x

nuraHlrr 60 Mr.rH),T: c noHeAe;rbHrrKa no nrrHrrqy - c 12.00 qacoe ao 13.00

qacoB, B cy66ory c 10.00.racoB Ao 11.00.racoa;

,{Jrr oneparrrBH;rx aexypHbrx orprla cropoxeBoi oxpanu, pa6oraroruux B

pexnMe rHOKofo pa6o.rero BpeMeHrr, c npoAonxrrreJrbHocun pa6ouero
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BpeMeHr] 23 qaca - 2 nepepr,rBa AJrrr orAhxa r{ nr.rTaHur no 30 Mr{HyT: c

13.00'{acos go 13.30 uacoa, c 18.00.racoe go 18.30 uacon;

- ,lr.s [oBapoB, xyxonnrrx pa6ovux u uofirurzron nocy4u 60 vunyr c 13.00

qacoe ao 14.00 qacoe;

- ,{Jrr noBapoa, pa6orarorqzx Ha BEInerIKe MyqHbIx l43aenttii - 30 uxuyr c

10.00 uacoe 4o 10.30 uacoa;

- a,u Pa6ornuKoB cronoBofi, pa6oratorqux no 6-ru gneanofi pa6ouefi

ne.qe,re, 30 MHHyr c noHeaeJrlHrKa no ntrHulry - c I 1.30 .{acos ao 12.00

uacoa, e cy66ory - c 10.30 uacon 4o I 1.00 vacoe;

- .[,rs neaarofhllecKrrx Pa6oruurot, BbrrroJrHrrou]r{x csou o6s:aHHocu

HenpepblBHo B Te.reHrre pa6ouero aHt, fiepepblB,qJIt nprreMa l]xuru He

ycraHaBJruBaercr. fle4arorltvecrulr Pa6olr,Irau o6ecne.{rgaetc.{

Bo3MoxHocr6 npueMa nrrrqu o,4HoBpeMeHHo BMecre c o6yuaroquuucr uru

or.4gJrbHo B cneu aJlbHo orBe.{eHHoM.qlq etoii qe:rlr nouerqenuu;

- rn-r pa6oruuroe yre6no-npou3BoacrBeHHr,rx MacrepcKhx 30 vuuyr c

I 1.00 vacoe go 11.30 uacon;

- .nnr nBopHHnos u y6opuruxoa c,ryxe6usrx noveureuri \o3riicrBeHHoii

uacru - 30 nunyr c 10.00 uacoa go 10.30 vacoa;

rnr pyKoBo,qsruefo, yue6no-scnovorarenruoro, a,4Mt-tHllcrparuBHo-

xo:sicrgessoro ll npoqero nepcoHaJra (xpoue npelo4aeare,refi,

Pa6orHuroe y.re6no-npousao4crBeHH;rx MacrepcKrix r,r Pa6orHuxoe,

pa6orarorqnx corrcacHo rpaQurau) 30 vlrnyr c 11.30 qacos ao 12.00

qacoB.)

5. llynm 6.5. u3Jroxr.rrb B clreA',rouleii peaarquu:

(6.5.,{:rx Pa6oruuros KorreANa, pa6orarorqux ro rpacfuxau,

nprrMeH{ercr cyulrupoaanasrfi yver pa6overo apeuenu:

- 4lx Pa6orHnroo locrunuqsr u o6rqeNnrur yuernrtii nepr,tog cocrar:rxer 1 rog;

- a,rrt Pa6orH[Kos cronoeoii - I Mec.srr:

- ,{r.r onepafliBHLrx AexypH6rx orprla cropoNerofi oxpanr,r - I lrecaq.



flpu cyMMr,IpoBaHHoM yuere pa6ouero BpeMeHrr n3 ycranoanennoii Hoptrmr

BpeMeHn B;Iql.rraercq KoJrrrqecrBo qacoB pa6ouero BpeMeHr{,pa6o.rero

lpuxo,4nquxc-rr Ha rlepuoA ocHoBHoro e]KefoAHoro ornycxa pa6oruura.

6. llymr 6.17. u3Jroxnr6 B cJreAJ,'rorqeii pegarqzu:

<<6.17. ,{r4errop Konnegxa, ero 3aMecrrrreJrlz, orBeqaloulae 3a

opfaHrr3aqr.rro o6pa:oaaT e,'nnoro npouecca (:auecrzrenr, ArrpgKTopa no yre6uoi

u Mero,qr{irecKofi pa6ore I,I 3aMecrrrrerr Aupe(Topa no yve6no-

nporr3Bo.4crBeHHoi pa6ore), Haqa.IrbHI-IK y.re6Ho-Bocnurarenr,noii clyx6u,

Haqarr,HLIK HayrrHo-Mero,quqecr<oii cnyN6u, Harr[urr,Hl{Kr1 0rgenon yue6uo-

gocnutarerr,Hofi pa6oru u Meroaucrr,I I'IMeror npaBo npucyrcrBoBaTE B

ay,qr'{roprn Bo BpeMt ypoKa.

IleAaroru.recKlle Pa6oururl,I Moryr rrpucyrcrBoBarb Ha ypoKe c

pa3peneH[.s npenoAaBaTeJlt, Beayulefo 3aH.{TIrt; nocTopoHHI.Ie Jluua - C

pa3petxeHr,rjr arlpeKTopa.

Bo apeul ypoKa He pa3pe laerc{ Aerarr, 3aMer{aHll.{ rpenoAaBare:rtM no

noao4y rzx pa6orrr,

[ocre oxon.raHu.rr nepepblBa eo acex yue6urx u np]IJrefa]ouli'ix K HilM

rroMerueHr.t tx ,{onNgu 6rrrr o6ecreqeHhl TrrllrrlHa rr nopt,{oKr neo6xo.4Lth'Ilre an-s

HopMaJrbHofo xo,qa yle6nrrx sarurufi .

Hegonycu.ruo npepblBar; yrre6Hble 3aHtrLIt 6e3 KpaliHeii ueo6xogl'Iuocru.>



I9rar6Io

h.,e5
V; C.E. JlxxoBuoB

E.B. KoroBa

!
l

I
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C.Е. Лиxoвцoв
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изМЕнЕния и ДoпoЛI{ЕIII4я
B кOЛЛЕкТиBIIЬIй ДoГoBoP

oУ BКУиHТ

Кoтoвa
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гoсyДaрсTвelrнoгo бюджeTIIoгo пpoфессиoнaЛЬHoгo

oбрaЗoBaТeЛЬнoгo yчре)к,цения

<(Boлгoгpа.цский кoлле.цrк yПpаBЛения и IloBЬIх TrхнoЛoГий))

(ГБПoУBКУиHT)

yтBeрх(,ценьI
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1. Bнести в Кoллективньrй дoгoвop следyloщие изMеIIепI'I:

1.1. B paзделе 5. <<Paбoveе вpемя и BpемЯ oT'цьжa>):

1.1.1. Пyнкт 5.9. изЛoжиTЬ B слeд)пolцeй pе,цaкции:

(5.9. Ех<eroдттьlй дoпoлниTельнЬIй oплaчивaeмьrй oTпyск

I]редoставJUIеTся:

5.9.l' Paбoтникaм, зaнlITьIx нa paботaх с BpедньIМи и (или) oпaснъrми

ycлoBиllМи TpyДa пo pезyЛьтaтaМ сI]еЦиальIroй oцeнки yслoвий тpy.Цa.

Пpoдoлжительнocть ех(егoдIlolo дoПoЛнитeЛьI{oгo orUraчиBaеМoгo

oтпyскa дaтпrой кaтеIopии Paбoтникoв сoстaBJUIеT 7 калеiдаpньrx днeй (ст.

117 ТК PФ);

5.9.2' Paбoтникaм с нeflopМиpoBaнньrм paбoним днeм.

ПpодoлжитeльнocTь e)кrroднoГo дoпoлниTельItoгo ollЛaчиBaемolo

oTпyскa'цalп{oй кaTегopии Рaбoтникoв yсTaнaвЛиBaется сolлaснo

Пpипoжeншo 2 к нaотoящемy КoллективI{o^,{y дoгoBopy (ст. 1l9 TК PФ)>.

2. Bнecти изMeне}lия и дoпoлIlеIIиJI в Пpaвилa внyTреI{нeгo

трyдoBoгo рacпoрядкa'

3. BBести в действиe Пpr.rлolкeние 2 к нaстoящеlлy Кoллективнoму

дoгoBopy.

4. [aнньrе измelleния ввeсTи в дeйсTBиe c 1 ceнтябpя 2017 r.



Пpилo,кeниe 2
к кoллективнor"{y Дoгoвoрy
),твеp)(деIrнoMy
нa oбщем coбpаIrии Рaбoтникoв
прoтoкoл N9 4/14
oт 25 дeкaбpя 2014 г.

Переvень дoлrкнoстeЙ'
пo кoTopьI]и мo)кeт пpе.цyс]llатpиBaться

еясегo,цньIй дoпoлнительньIй oплaчивaеп{ЬIй oТПyск
Paбoтникaм с нeltoрlltцpoBaнIiьIM paбo.rпм днeм

Nq п/п ,{олжнocть

Кoличeотвo
калeн,цaрньrx дней

e)кeгo'цIloгo дoпoJlниTeльнoгo
oппaчиBaеМогo oTIryскa

1.
Зaместитель диpeктopa пo финaнсoвo-
xoзяйствeннoй,цeятeЛьIloсти и
pазBиTиIо

15

2.
Зaмeотитель диpекТopa пo
aдМиI{иcтpaTив}io-xoзяйотвеннoй
paбoтe

9

з . Глaвньrй б1r<галтер 6

5. Упpавляroщий дeлaми и пеpcoнaJloм t2

6. Ипжeнеp-щoгpaммист (прoгpaммиот) З



Oт тpyдoвoгo кoллer<тивa:
Пpeдседaтель пepвиuнoй
пpoфсoroзнoй oрг aНИЗaЦИИ

ГБПoУ BКУи}IТ

C.Е. Лиxoвцoв

2О17 r.

Е.B. Кoтoвa

z,-?. 2О17 r.

иЗMЕI{Е't{ия и .щoпoЛнЕния
B ПPABиЛA BIIУTPEIIнЕгO TPУДoBoгo PAспOPяДкA

ГБПoУBКУиHT

(Пpилorкение 1 к Кoллeктивнoмy дoгoвopy)

2017
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Bнести в pаздел 6. <<Paбoчее BpeМя и opГaнизaЦия 1^lебньIх зaнятий>

ilрaBил B}IyтpеIшегo TPy'цoBoгo paсПoря,цкa сЛе.цyющие изl{енения:

1. Пyнкт 6.1. изЛoжиТь B сЛe.цylощeй реДакции:

<6.l. !ля Paбoтникoв Кoлледrкa paбovеe вpемя и BьIхo'цIlые дни

yсTzLнaвЛивaIoTсЯ сoглaснo Пpилoxениro 1 к нaстoящим Пpaвилaп.r

BнyтpенIrеГo TрудoBoгo рaсПoрЯ.цкa).

2. Пункт 6'2. и3ЛoжитЬ B сле.ц1toшей pедaKции;

<6.2. Пеpерьrвьr для oт.цЬIХa |1 IIИTaНИЯ Paбoтникoв yотaнaBлиBaIoTсЯ

сoгJIaсIto Пpилorкениrо 1 к нacтoящим Правилa.м BнyTpeннегo Tpy,цoBolo

p aспopя'цка)>.

3. Пyнкт 6.3. изЛo)киTь B сЛr.ц1тoщeй pe.цaкции:

<6.3. Peхtим рaбoтьI, oтклolrяIoщийся oт нopМъI, yсТaнoBЛeltнoЙ

IlaсToяЦиМи Пpaвилaми, pеryЛиpyеTся B сooтвеTсTBии с ,цeйстB}toщиМ

зaкollo.цaTrЛЬсТBoм PФ и oфoрмляеТся TрyдoBьIм .цoГoвopoм с Paбoтникoм.

lIенoрMирoвaнньIй paбo.rий день мoжeт yстaнaBЛиBaTься Paбoтникам пo

дoл)I{нoсTЯМ coглaонo Пpилoжениtо 2 к Кoллeктивнoмy ,цoгoBopP).

4. Пyнкт 6.5. изЛo)китЬ в сле.ц1тoЦей pе.цaкции:

(6.5. Д1я Paбoтникoв Колледжa, рaбoтaroщиx пo гpaфикaм,

пpиМеIlЯеTся сyМмиpoвaнньIй yЧeт рaбovегo вpемeни:

_ ДЛЯ Paбoтяикoв уrебнoй гoотиниЦьr и oбщежития, paсПoлoжeннoгo пo

aдpесy: г. Bолгoгpaд, yл' им' Гpaмrпи, д. 53, r{еTнЬIй пrpиo.ц сoоTaвлЯeT

1гoд;

- ДлrЯ Paботникoв oбщежития, paспoЛo)кеIntoГo rro a,цресy: г. Boлгoгpaд,

pп. Boдотpой, yл. им. Кoстrouенкo, д. l7 _ 1 месяц;

.цля Paбoтникoв стoпoвoй _ 1 месяц:

дJIя oПеPaТиBньlx де)кypнЬlх oTPЯ,цa сTopoжeBoй oxрaньr, стoporкей и

стopоя<eй (вaхтеpoB) _ 1Месяц.

Пpи сyммиpoвaнI{oм у{еТе paбoчегo BpеI\{eни из yсTaнoвпeнной нopМьl

:aбoчегo BреМeни BЬIчиTaeTсЯ кoЛиЧествo чaсoB рaбovегo Bpемени,

'PrIxо.цящихся нa Пeриo.ц oоIloBнoго e)кегo.цIloГo oTПycкa PaбoTникa).



5. Пyнкт 6.8. изЛoxtить B слеДyющей pедaкции:

<6'8. ПpoдoлхtитeЛьнoсть yvе6нoгo чaсa yсTанaBJ]иBaется 45 минyт,

ПеpерьIв вrry]pи пapьr 5 минщ, lrеpерьIB мех(дy Пapaми _ l0 минyг, бoльrпая

ПереМенa _ 30 МиIryT>.



.r-

к прaвилaм вя}rреgяегo трудoвого
pаспopЯдкa ГБпoУ BкУиHT

Pежuм paбoтьr рабoTвrrкoв гБПоУ BкУrr}lT

кaтeгopия iaбoтвикoв

2 3 4 7

lр)Noвoдящий, yчсбвo.

.!бoтникoв yчсбяo.

iзботa|oщих в режиме

6.00 11.30-12.00 16.30 с)ббoта' вoскpесе|lЬс

сyббoтa

30 мия}т вo

с)ббoтa

30 мин)т вo

r 
з].:l!татели (нa

8.00

l l 'з0-12,00 l6'з0 с)ббoтэ. 3oсl'тесе|rЬс

l :::1Dгll-лсихoлoги

r

9.00
'  : , . ,  :  ЬнЬ е  педаIoги

f L-:..]rе \lетoдистьl



I 2 3 5 7

t2 8.00 1t,00-11.з0 16.з0 с)бботa, вoскресснье

13 oбщeжити'о: BAтеpь'

aдpесy: г. Bo]rгoград.
yл' им' Грaмш!' J.5j

pa6o.|Ь|| 22

9.00
14.00-15.00
2.\.00-22.00

9-A0

l 4
aдрeсy: г. BoлГoгрaд,

у]l. им, ГpNш'r. д. 53

рaбmьI: 11

8.00
t1.з0.12.00
]6'00-16.з0

.10.00

15
aдресy: г, BоJrгoгpaд,

ул, им. Грaмши. д, 53

paбoты: ] 5

16.з0 2LA0-22.00 8.30

l б
адpесy: г. BoЛгoгpaд'
pп. Boдcтpoй, yл' пм,

paбoты: 7,5

+30 Мин)т
07.00,15.00,

2з.00

11.00-11.30
19.00-19.30
0з'00-0з.з0

15.00' 2з'00'
07.00

\ 1

гостшlицы' yбopщикп

yбopщики сл)'{tебньIх

8.00 12.00-13.00 16.00

с) ббoтa 8.00 10.00-11.00 14.00

l 8

лaспоpтпст, toме}iдaвт

aдpесy: г. BФгorрад,
рп' Boдотpoй. yл' им'

сyббoтa
08.t0 r 1.30-12.00

сyб6oтa:12.з0

19
aдpесy: г. вoлгoгpад,
рл. вoдстpoй, yл. им.

nо гpaфиra| 22

8.00
14.00-15.00
21.00-22'о0

08.00



I

I
2 4 5 6 7

l0

lb гD.iщ': 2j

8.00
13,00-1з.з0
18.00-18.30

8.00

21

гIo грфвD: 23

8.00 lз.00.1з.з0
l8.00.18'з0

8.00

22

пo гPафljку: 23

8.00
1].00.lзз0
18.00.18'з0 8.00

2з

двoряиM, рaбочие пo

(yбopщик!

yбoрщикlt тФритopии

6.00 10.00. l0.з0 14.з0 оyббoта' вoскpeсeEьe

24
убopщим слyt(ебgых

хoзяйствеввoй чaсти
6.00 10,00.10.з0 t4,з0 субботa' вoскpесенье

25
paбoт ики' к}яоЕньIе

рaбoчиe, мoйщ}tки
пo графикy 7.00 1з.00.14'00 19.00

26 6.00 10'00.]0.з0 l].з0 сyббoтa, вoскресенье

27 буф,пики 8.00 i l .00.11.з0 16.t0 суббoтa' вoскpесeньс

28 зaведyюlrщй стoЛовoй,

клaдoвщик cгoлoвои

8.00 11.00-11.10 l5 .з0

сyббoтa 8.00 11.00-r1.30 13.з0

29 raхoвные paбoTl'ики
8.00 11'00. l  l .з0 t5,з0

с}ббФа 8.00 11.00-l  l .J0 t3,з0
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Oт Paбoтoдaтeля:
,{иpектop ГБПoУ B

ffiii-*r
6'1-?".r:' '  r - . i - -

Тёl.f

Oт щy,Цoвoгo кoллективa:
Пpедседaтель пеpвиuнoЙ
пpoфсоrознoй opгaнизaции
PaбoTrrикoB ГБПoУ BКУиHT

изМEtIЕния и ДoПoЛнЕния
B кOЛЛЕкTиBI{ЬIЙ ДoгoBoP

гoсyДapстBrlrного бю.цrкетногo прoфeссиональнoгo

обpaзoвaтeльнoгo yчрe2кДrrrия

<<Bолгогрaдский кoлле,цrк yПpaвЛения и нoBьIx TехtloЛоГий>

(ГБПoУBКУиIIT)

yTвepx.ценьr
нa зaсeдaнии Пpoфсoroзнoгo
кoMиTеTa пeрBичItoй пpoфсoroзной
oрrшlизaции Paботникoв
ГБПoУ BКУиHT
Прoтoкoл Nl l9l17
oт 28 сeнтябpя 2017 r.

г. Boлгоград



1. Bнести в КoллекTиBнЬIй дoГoBop сЛe.цyloщие изMенeния:

1 .1. Paз,цел <Сo,цeржartиe>) .цoпoЛниTЬ сЛе.цyIoщиМ ПyнкToМ:

<Пpилoжeние 2. Пеpе.lень ДoJDкнoсTей, пo кoТoръIM Мoх(еT

пpе,цyсмaТPивaTЬся еrкегодньrй дoПoЛнитeлЬнъlй oплaчиBaeМъIЙ oII]yск

Pабoтникaм с нeнopмиpoвaнным paбoчим,цнем)).

1'2. Пункт 4.2.6. изЛo)киTЬ B следytощей редакции:

<4.2.6. ПpeдoстaвЛяTь лицaМ, [oл)/чиBlIIиМ yBе.цoМлel{ие oб yвoлънении

пo п.2 ч.l ст. 81 ТК PФ, свoбoднoе oт paбoтьr время (не менее З чaсoв в

недeлro) с соxpaнeниеМ сpeднеГo зaрaбoткa для пoискa нoвoгo местa paбoтьu.

1.З. Пyнкт 4.2.8. иЗлoжиTъ B сJIе.цyIoщеЙ pе.цaкции:

<4'2.8. B сlyнaе нaпpaвлeния Paбoтникa на пpoфессиoнаJlЬнoе oбуleние

иЛи дoпoлниTeльнoе пpoфессиoнaльное oбрaзoвaние' нa Пpoхoж.цеttие

незaвисимoй oценки квaлификaции I7a соoТBeTстBие пoлo)кеIlиЯм

пDофессиoналънoго сTaндapTa иЛи квaлификaЦиoнньIм TpебoBaIrиЯM,

yсTaнoвЛенIlьIМ федepaльньrми ЗaкoнaМи и инЬIМи ЧopмaTиBllьlМи ПPaBoBьIми

aкTaми Poсоийскoй ФeдqlaЦии (дaлее незaвисиМaя oценкa квaлификaЦии). с

oTрЬIBoМ oT paбoTЬI сoxpaнятЬ зa ниМ МесTo paбoтьr (ДoлlкнocTь), оpеднIoю

зapaбoтнyro ПЛaтy Пo oснoBl{oМy местy paбoтьI. Paбoтникaм, нaпpaBIIЯемЬIМ

нa пpoфесоиoнaльнoе oбутение иJIи'цoлoЛниТeльнoе пpoфессиoнaльнoе

oбpaзoвaние, нa Прoхo)к.цение незaвиcимoй oценки квaлификaЦии с oTpЬIBoM

oт paбoтьl B .цpyгyo МeсTIlосTЬ' ПPoизBoДиTь oПnaТy кoмaндиpoBoчI{ыx

рaсХo.цoB (сyтo'lнъIe, пpoеЗд к местy oбyueния

iropя.цке и pазМeрaх, пpеДyсN,{oTpенIrьIx ДЛя Jrиц'

rortaндиpoвки (н. 1 ст. 187 TК PФ)>.

1.4. Пyнкт 5.2. изЛo)киTь B сЛеДyющеЙ pе,ДaкЦии:

<5'2. Прoдoлжительнoсть paбoueгo вpемени Пе,цaгoГическиx

гзбoтникoв pеryЛиpyеTся IlрикaзoМ Mинистеpствa обpaзoвaния и нayки

Poссийскoй Федepации oт 24 дeкaбpя 2010 г. JYq 160l <<o прoдoлrкительнoсти

и oбpaтнo, пpoживaние) в

нaпрaBJUIеN'Iых в cлyжeбньrе

ззбoчeгo вpемени (нopме чacoв Пе.цаГoгичrокoй paботьI зa сTaBкy зapaбoтнoй



Г

П'raтъl) Пе,цaгolическиx paбoTникoB) и yс]  aнaвЛиBае l сЯ исxoДЯ и]

сoкpaщеннoй пpo.цoл)киТeлЬI{oсти рaбoчеГo BPеMeни не более 36 чaсoв в

llе'целIo.

.{ля всех oстaльньrx Paбoтникoв кoЛЛед)кa yсТaнaBЛиBaеTся нopмaЛьнaя

Пpo'цoЛ)киTеJlЬIloсть paбouегo BpеN{еt{и. KoTopaя Rе мoжет превьrrпaть 40

чaсoв B не,ДеЛIо)).

1 . 5 . Пункт 5 .4 . изJIo]киTЬ B сЛед)Tощeй редакции :

<5.4. ПеДaгoгичeские Рaбoтники Кoлледхa, зaмeстиTеЛи .циpектopa и

pyкoBo'циTеЛи сTpyкTyplrЬIx пoдpазделений, pyкoBoДиTеЛЬ (зaведytoщий)

щебнoй (rrpoизвoдствeнной) пpaктикoй" Чья .цеЯTеЛъIloсTь сBязaнa с

pyкoBо.цсTBoм oбpaзoвaтe;rьнoй, нaу.rнoй и (или) твopuескоЙ, нayчнo-

I,lеТо'цичeскoй, MеToдиЧескoй ,цеЯTеjIъIloстЬIo, B пoря,цке, yсTaI]oBлеIlнoм

Пoстaнoвлением Пpaвитeльствa PФ oт 0l.10'2002 г. Ng 724 <<o

пpo.цoл)киTеЛьнoсти е)кеГoднoГo осIloBlloГo y,цЛиt{еннoГo oплaчиBaемoгo

oTПyокa, [ре,цoсTaB,IяеМoГo пе,цaГoГическиM paбoтникaм>>, поJIъЗyIoTсЯ ПpaBoM

нa yдлиненньlй oплaчивaемьlй oTПyск Пpo,ДoЛ)киTеJlЬнoсTъIo 56 кaлендapньIх

Днeй>.

1.6. Пyнкт 8.2.1. иЗJlo)киTь B сЛrдyloщеЙ pе.цaкции:

<8.1'2. oбеспе.lиBaтЬ Пoлн}.tо pеГисTpaЦию Paбoтникoв

пеpсoнифициpoвaннoГo yчeтa' сBoеBpеМеннoе ПPеДoсTaBЛeние

B сисTеМе

B oрIaньl

Пенсиoннoгo фoндa PФ дoсToBеpнЬlx сведений o сTalкr' зapaбoтке и

стpaхoBЬIx взнoсax paбoтaroщих (ФедерaльньIй зaкoн oT 01.04.1996 Nq 27-Ф3

(oб индиBи.цyaJIьIlol{ (пepсoнифициpoвaннoм) yЧеTе в сисTеMе

Гoсy'цapоTBенlloГo пеI{сиoннoгo сТPаxoBaния)).

2. Bнести изменения и ДoпoЛнениJI B llpaBилa BнyTPеннегo

ТpyдoBoгo pacпopя,цкa.

з . ,{aнньre измeнения BBесTи B .цейсTBие с l октябpя 20l7 г.



oг Paбoтo,цaтеля:
flиpeктop fБПoУ BкУиI{T

oт тpy,Цoвoго кoллeктивa:
Пpедседaтeль пepвиянoй
прoфсoroзнoй opгaЕиЗaЦИу1
Paбoтrrикoв ГБПoУ BКУиI{T

5

Кoтовa

2017 r .

изМЕIIEIIи,I и ДOПOлHEIII4я

B IIPABиЛA BIIУTPEIII{EгO TPУДoBoгo PAсПOPЯдкA

гБПoУ BКУиHT

(Ilpилorкeн иe 1 к кoлЛектиBнoMy Дoгoвoрy)

201,',I



1. {oпoлнить pаздeл <Сoдеpжaние> слeдyющим aбзaцем:

<Пpилoхtениe 1. Peжим paбoтьl paбoтникoв ГБПoУ BкУиI{T>.

2. Пo Tекстy Пpaвил внщрeннeГo Tрy,цoBoгo paспopЯ'цкa сJIoвa

(сЧ)axoBoе сBидeтeльоТвo Гocy'цaротвеннoГo пeнсиoнIloгo сTpaxoBaнI'D)

зzlмеItиTь сJIoBaми (стрaxoвoe сBидетeльсTBo обязaтeлънoгo пeнсиoннoгo

cТpaxoBaния>.

3. Aбзaц пeрвьrй пyнктa 6.17 излoжить в следJтощeй prдaкЦии:

(6.17. .шдрeктop Кoлледжa, еГo зaмeсTиТеЛи' oТBrчa]ощие зa

оpгaнизalпl]о yЧебrroГo ПpoЦессa (зaместители пo 5,.тебнoй и мeтoди.tескoй

Pабoтe, вoспитaтельнoй paботe и сoциaJIьI{oй ПоДДеp)кке, }ЧебI{o-

проЕзBoДсTBенIloй paбoтe) и МеToДистьI иМеIоT пpaBо ПpисyтотвoBaTЬ в

ryщтopии Bo Bрeмя yрoкa).

4. Иcлpaьить сЛrД}Tощиe oшrибки Teхflическolo хapaктeрa,

дш5'щeнньrе в ПpИJIoI<e71И14 1 к Пpaвилaм внyтpeirl{еГo TрyДoBoГo paспoрЯДкa:

'ф
ry'п

кaтrгopия
paбoтникoв PaбoчиrД}rи,]

.тJ'чajo
paбoтьr

пeрepыв
ДrlUI oт'цъrхa
и приrмa

пищи

oкoнчaниe
paбoтъr

BъrхoДнъIe
дни

I 2 з 4 5 6 1
Il;tспopпrgг,
кol{еtlдДlт

oбшо*пия,
pаспoлo,кенвoгo

пo а'щ,rс}:
г- Boл!гp.f.

рп- BoдgrPoЁ }'.
ш\'. кocrroqе'Go.

Д'. |.1

пoнeдeльник.
II,IтI{шIa

08.00 11 . з0 -
12.00

nor'rдеЛьtiик-
l1ятIlшIa:

15.30
вoсL?rсeньo

cy66отa cуббoта:
1з  ' з0

25

пoBapa Ц.хошrе
paбoI .ш.
к}.Фlffi.е

paбo.njе, мoйlщшr
пoсyД.

пo грaфикy: 11
ра6oних нaсoв
всмеt{y+ l чac
дJlя oтдыхa и

пpиемa пиЦи

7.00 1з,00-
14.00 19.00 пo гpaфикa^{

26
пoварa пo

выпollке y)/lпrъп(

rBдe,d

пoнeдe,льн ик-
tIятница

6.00 10.00-
10 'з0 14.з0 оуббoтa,

вocкpeсet]ьr
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СOГJIAlt]ЕниЕ
o ЛpoДлении сpoкa ДеЙсTBия кoЛЛекТиBlloГo .цoгoBopa

ГoсyДapсTвенrioгo бtoджeтнoго oбpазoваTеЛЬtloГo yчPе)кде]lия
<Bолгoгpaдский кoлледЖ yЛpaвЛения и нoBЬlx ТехнonoГий)

(ГБПoУ BКУиHT),
peгисТpaциoннЬIй нoмеp 95.2015-BГД <02> февpаля 2015 г.

г. BoЛгoГpaд

Paбoтники гoсyДapсTBенIloГo
yчpe)кдения <Boлгoгрaдский кoлледж
(.Цaлeе Кoлледж) в лицe npедседaтеля пеpви.rнoй пpoфсoюзнoй opГaниЗaции
Кoтoвой Елeньt Bалeнтинoвньl, с oднoй стopoньI, и Paботoдaтель в лиle
диpекТoрa Кoлледжa Лиxoвцoвa Cеpгeя Евгеньевичa, Дейс,t.вytощегo нa
oснoBat{ии Устaвa, c дpyroй стopoньt, заклloчили i]acToЯщее сoГЛaшение o
ни)кесЛеДylощем:

l . ПродлитьдейcTвие кoЛЛекTиBнoгo
меяtдy Paбoтникaми Кoлледжa и Paбoтoдaтелем
,цo з 1 Декaбpя 2019 ГoДa'

2. UпредеnиTЬ' чТo oсTaJIЬнЬ]е yсЛoBиЯ кoЛлекTивнoГo ДoГовopa

З. Haстоящее Coглarпение IrpиrtЯTo нa

oсTaIoTся неизМенньIми и сTopollЬI пoДTвeр)кдaЮт Лo ним свoи oбязaтельствa.

Зaседallии пpoфсoюзнoгo
кoМиTеTa ПeрBичнoй ЛpoфсoЮЗнoй opГaнизaЦии PaбoTникoв ГБПoУ BКУиHT
(Zу) сеttТяoрЯ 2ol/ ГoДa (ЛPoToкoJI oт <29> сентябpя 20|7 Г. N9 20117),
встyПaeT B сиЛy с мoМеI{Ta Лo.цписaния И ЯBЛЯrTcя нroTъеМnеМой чaсTЬIо
кoлЛекTивнoГo ДoГoBoDa.

Пoдписи Стopoн:
oт Paбoтoдaтe,rя oт Paбoтникoв

ПреДседaтель пеpвичнoй{иpeкrop ГБПoУ BКУиHТ

<<29>> сентябpя 2077 г.

бrоджетнoгo
yпpaBлеIlиЯ и IloBьIх TехнoЛoГий)

oбpазoвaтельнoгo

зaклrочеHнoГo

ГoДьI, нa оpoк

.цогoBoрa'
нa 2015-2016

пpoфсoтознoй opГaнизaции
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oт Paбoтo,цaтeпя:
.{щeктop ГБПoУ BКУиHT

oт тpy.Цoвoгo кo:rлeктивa:
Пpeдсr,цaтеЛЬ пеpвичЕoй
пpoфсoroзнoйoргaНИЗaцИИ

изMЕIIЕния и .щoПoЛнЕI{и,I
B кOЛЛEктиBIIЬIЙ ДoгoBoP

гoсy,цapствrrrногo бюдrкетнoгo прoфeссиoнaльнoгo

oбpaзовaтельнoгo yчре,к'цrния

<<Boлгorpaдский кoллeДяt yпpaBЛеIrия и нoвьIх тeхнoлoгий')

(ГБПoУ BКУиIIT)

}твеpx(деIlьl

нa oбщeм сoбpaнии Paботникoв и

пpeдстaвителeй oбуrаroщиxся

Пpoтoкoл Nl l/18

oт 30 янвapя 2018 г.

'-4r'""'
,ф.,B.tss

:. с1j : i l i i: i!o: iзeчnoэ учрс'(дcв!е

;,'r Оr lj l, l.Iiсn о6]lстп Il.rtlр ]'j lя]ости

lItlс0:leчrя гoPo'ir в.nгo' pадl

! i jЕ:{ll|, tl.i] гЛьi IА я'tЕуАqf,P^L|] |:|

'. tr' ', Ф
',!47,

г. Boлгoгpaд



1' BнесTи изMeI]ения и дoпoЛненIiJI B ПpaBиЛa BlryтpенIrеГo TpyдoBoГo

рaсПopяДкa.

2. .{aнньlе изменения ввeсти в действие с 30 мapтa 2018 г.



.{иpекгop ГБПoУ BКУ

oг Paбoтoдaтеля: oт щyдовoго кoллекш,rвa:

иЗMЕнB'IIия и ДoПoЛнЕIII4я
B IIPABиЛA BIIУTPЕннЕгO TPУДoBoгo PAсПOPяJIкA

ГБПoУBКУиHT

(Пpилoясениe 1 к КoллективIroмy Дoгoвopy)

Пpедсeдaтeль пeрвиvнoй
пpoфсoroзнoй opгaнизaции

2018
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1. Bнeсти с]е]Лoщиe иЗмеIIенI]JI в Пpилoжение 1 к

вIIyTрeнI{eгo'гpyioBom PaсПopЯдкa:

Пpaвилaм

,Ya
n|п

нaчалo
paбoтьI

пepeрыв
дr'Iя oтдьrхa
и пpиeMa

пищи

oкoпчaнис
рa6oтЬl

выхoдЕыe
дIlи

2 4 5 6 7

| вoсrrrпaтеJш (Еa
I oтдeлeщJ

pj.l(oвoдEтeE

1 ФизвoсшЕ.шя
| 'eДа,.*-
псPD(oлoгЕ

пе,ц.lгoтв.
opпцiизaтopьI

пpeпo'цaвaтeJи-
oPг.lЕизaтopьI
oБж
сollltzulьllыe
пе.trllгoгIl

цeтoдисты

gгфшe

\igгoдистЬl

l0

l l

пoЕeдeлъЕик.
шIтЕицa

8.48 11.з0-
12.00 16.з0 суббoтa,

вocкpеcеньe

буфeтшки,
пoваPа:
ЦlioвЕыe
Fб(rгEики,
Ц]toЕЕъIе
pабoч'е,
мoйщики

пoнeдeJrъник-
пятEицa

8.00 11.00-
11 ' з0 16'з0 сyббoтa,

вoскрeсеЕье


