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Раздел 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий

1.1.

Коллективный

договор

является

правовым

актом,

регулирующим социально-трудовые отношения в Якутском коммунально-строительном
техникуме

и

устанавливающим

взаимные

обязательства

между

работниками

и

работодателем в лице их представителей.
1.2.

Сторонами настоящего Договора являются:

Работодатель в лице директора

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ» (Далее «Техникум»)

Калининой Светланы Валерьевны, именуемый далее «Работодатель».
Работники организации, именуемые далее «Работники», представленные профкомом
ЯКСТ, именуемым далее «Профком» в лице председателя профкома Кузьминцевой Юлии
Викторовны.
Предмет Договора:
Предметом Настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условия труда, в т.ч. оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам,
определенным Сторонами.
1.3.

Стороны признают своим долгом

сотрудничать для осуществления

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В
совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают равноправными и
деловыми партнерами.
1.4.

Стороны

коллективного

договора

принимают

на

себя

следующие

обязательства:
Работодатель обязуется:


Обеспечить эффективное управление организацией;



Добиваться

стабильного

финансового

положения

предприятия,

роста

его

конкурентоспособности;


Обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его
безопасность;



Создавать условия для профессионального и личностного роста работников,
укрепления мотивации труда;



Повышать уровень заработной платы, при наличии средств обеспечивать выплату
социальных льгот, гарантий и компенсаций;
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Профком как представитель работников обязуется:


Способствовать устойчивой деятельности организации присущими Профсоюзом
методами;



Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, на
полное своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;



Контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране
труда, соглашений, настоявшего коллективного договора и других актов,
действующих в соответствии с законодательством;



В

период

действия

коллективного

договора

при

условии

выполнения

Работодателем его положений не выдвигать новых требований по социальнотрудовым и социально-экономическим вопросам и не использовать в качестве
средства давления на Работодателя приостановление работы (забастовку).


Проводить информационную, ознакомительную работу с работниками по вопросам
Трудового Кодекса РФ.

Работники обязуются:


Полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности;



Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, правила и инструкции по охране труда;



Способствовать повышению эффективности и качества работы, выполнению
планов и других обязательств;



Беречь имущество организации, заботиться об энергосбережении;



Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе,
уважать права друг друга.

1.5.

Техникум самостоятельно распоряжается результатами внебюджетной

деятельности (кроме случаев установленных законодательными актами РФ и РС (Я),
оставшимся в распоряжении предприятия после уплаты установленных законодательством
РФ и РС (Я) налогов и других обязательных платежей).
1.6.

Настоящий коллективный договор разработан исходя из требований

Трудового Кодекса РФ, действующего законодательства и содержания отраслевого
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(регионального) тарифного соглашения Якутского республиканского комитета профсоюза
работников строительства.
1.7.

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников организации состоящих членами профсоюза, независимо от занимаемой
должности длительности трудовых отношений, характером выполняемой работы. Работники,
не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган первичной
профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем.
1.8.

Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента

подписания его сторонами.
1.9.

Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.

По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в него
могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном законодательством.
Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить согласованные
изменениями дополнения в рабочем порядке, если они не снижают уровень прав и гарантий
работников.
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Раздел 2.
ОПЛАТА ТРУДА
2.1.

Оплата труда работников осуществляется на основе отраслевой системы

оплаты труда для работников бюджетных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки РС (Я).
2.2.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15 и 30

числа каждого месяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена (ст. 136 ТК РФ).
2.3.

Начисление заработной платы производится не ниже размера минимальной

заработной платы.
2.4.

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы

включающее ее индексацию производится в порядке, установленном законами и иными
нормативно-правовыми актами.
2.5.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее чем за три дня до его начала.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленной срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер

процентов

(денежной

компенсации)

исчисляющихся

из

фактически

не

выплаченных в срок сумм.
Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).
2.6.

Оплата труда производится путем перечисления на пластиковые карты.

2.7.

Выдача подотчетных сумм производится перечислением на пластиковые

2.8.

Заработная плата работников ЯКСТ включает в себя две составные части:

карты.
бюджетную и поступающую от внебюджетной деятельности ЯКСТ.
2.9.

Работодатель обязуется оплачивать труд работников по системе оплаты

труда на основе должностных окладов по штатному расписанию, а также требований
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действующих законов, нормативно - правовых актов, коллективного договора, трудовых
договоров (контрактов), стимулирующих выплат.
2.10.

К должностным окладам устанавливаются следующие надбавки и доплаты:



Районный коэффициент (70 %) и северная надбавка (80%);



Доплата за работу в ночное время;



Доплата за работу в выходные праздничные дни и сверхурочно.
2.11.

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится не

менее чем в двойном размере оклада. По желанию Работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может быть представлен другой день отдыха. В
этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
2.12.

Доплата за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов утра повышается на

35% оклада.
2.13.

Работникам,

дополнительную

работу

выполняющим
по

другой

наряду

профессии

со

своей

(должности),

основной

работой

расширение

зоны

обслуживания или исполняющим обязанности временно отсутствующего Работника
устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (окладам). Конкретный размер доплаты
каждому работнику определяется его соглашением с Работодателем.
2.14.

Производится оплата за вынужденные простои, происшедшие не по вине

работника (отсутствие объема работ и расходных материалов и т.д.) из расчета не ниже
2/3 тарифной ставки установленного работнику оклада. Время простоя по вине работника
не оплачиваются. Вопрос полной оплаты труда (при отсутствии объема работ)
рассматриваются индивидуально в каждом конкретном случае.
2.15.

Работникам, совмещающим работу с обучением и успешно закончившим

учебное заведение, объявляется благодарность, выдается денежное вознаграждение для
окончивших ВУЗ – 2000 рублей, техникум – 1000 рублей.
2.16.

Работникам, за ведомственные награды производится доплата согласно

Положению о заработной плате Министерства образования и науки РС (Я).
2.17.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за

неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяцев путем
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число
календарных дней). Расчет среднего заработка работника независимо от режима его
работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и
фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту
выплаты.
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2.18.

Выплата

всех

сумм,

причитающихся

работнику

при

увольнении,

производится в день увольнения, но не позднее следующего дня после требования о
расчете.
2.19.

Все изменения в размерах и условиях оплаты труда производятся

Работодателем с обязательным письменным извещением (уведомлением) работников не
позднее, чем за два месяца до их введения.
2.20.

Администрация

ЯКСТ

обязуется

строго

руководствоваться

всеми

изменениями, дополнениями и уточнениями нормативного характера по вопросам оплаты
труда.
2.21.

Профсоюз обязуется осуществлять контроль за правильным применением

установленных условий оплаты труда и ТК РФ.
2.22.

Размеры внебюджетной доплаты могут быть снижены или совсем сняты при

отсутствии денежных средств техникума от внебюджетной деятельности.
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Раздел 3.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением
трудового договора в письменной форме, в двух экземплярах – по одному для каждой
стороны. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16
лет. Трудовой договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством РФ.
3.2. Трудовой договор может быть заключен: на определенный срок, на
неопределенный срок, на выполнение определенных работ. Срочный трудовой договор
заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера работы или условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок действия, то он считается
заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из сторон не потребовала
расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его срока, а работник
продолжает работу, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
3.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
Работник при приеме на работу, в обязательном порядке знакомиться с правилами
внутреннего трудового распорядка организации (приложение № 1), Коллективным
Договором, Положением о защите персональных данных.
3.4. При заключении трудового договора

лицо, поступившее на работу,

предъявляет Работодателю:


Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;


Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;



Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыв у на

военную службу);


Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;



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
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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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;


справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая
выдана 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 федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
до

окончания

срока,

в

течение

которого

лицо

считается

подвергнутым

административному наказанию.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами
Президента РФ, и постановлениями Правительства РФ.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
3.5.

В условиях трудового договора может быть включено испытание в целях

проверки соответствия Работника порученной работе. Срок испытания не может
превышать трех месяцев, а для руководителей и его заместителей, главного бухгалтера и
его заместителей, главного инженера, руководителей филиалов – шести месяцев. При
неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор.
3.6. В случае изменения существенных условий трудового договора по инициативе
работодателя, Работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее чем за
два месяца до их введения. Если Работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
работу. При отсутствии работы, соответствующих квалификации и состоянию здоровья
Работника, вакантной нижестоящей должности или нижеоплачиваемой работы, которую
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Работник может выполнять, а также в случае отказа Работника от предложенной работы,
трудовой договор прекращается в соответствии со ст. 77 ТК РФ.
3.7.

Перевод

на

другую

постоянную

работу

предприятий

по инициативе

Работодателя, а также перевод на постоянную работу в другую организацию либо другую
местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия Работника.
Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении
другой работы, Работодатель обязуется с его согласия перевести на другую имеющуюся
работу не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе Работника от
перевода либо отсутствие соответствующей работы трудовой договор прекращается в
соответствии с п.8 ст. 77 ТК РФ.
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Раздел 4.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1.

Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового

распорядка (приложение № 1), утвержденного Работодателем по согласованию с
Профсоюзом в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
4.2.

В ЯКСТ установлена пятидневная, шестидневная (36-часовая, 40-часовая

рабочая неделя). Для работников подразделений Техникума, не связанных с учебным
процессом, согласно Уставу и коллективному договору устанавливается пятидневная
рабочая неделя.
Преподавательский состав техникума пользуется правом на нормированный
шестичасовой рабочий день, сокращенную рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый
отпуск.
В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды
учебно-методической, научно – исследовательской и других работ согласно занимаемой
должности, учебному плану, индивидуальному плану работы преподавателя.
Преподавательскому составу разрешается работа по совместительству, в том числе
по аналогичной должности, специальности.
4.3.

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может

превышать 40 часов в неделю, а для женщин – 36 часов в неделю как за полную рабочую
неделю.
Режим рабочего времени:
 При шестидневной рабочей неделе (40-часовая рабочая неделя) с 9.00 ч. до 17.00
ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 14.00 ч.;
 При пятидневной рабочей неделе (40-часовая рабочая неделя) с 9.00 ч. до 18.00 ч.,
обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 14.00 ч.;
 При шестидневной рабочей неделе (36-часовая рабочая неделя) с 9.00 ч. до 16.00
ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 14.00 ч.;
 При пятидневной рабочей неделе (36-часовая рабочая неделя) с 9.00 ч. до 17.15 ч.,
обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.
4.4. Для младшего обслуживающего персонала по должности сторож ночной
установлен

суммированный

учет

рабочего

времени

(Приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 августа 2009 года
№ 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
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продолжительности рабочего времени в неделю»). График сменности разрабатывает зам.
директора по АХЧ, утверждается по согласованию с Профкомом, доводится до
работников не менее чем за 1 месяц до его введения. Учетный период не может
превышать более 1 года.
Работа в выходные, не рабочие праздничные дни, как правило, запрещена. В

4.5.

особых случаях по распоряжению Работодателя привлечение к работе в эти дни
допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения Профкома, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не

4.6.

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час всех категорий работников
Техникума, у которых рабочий день более 4 часов.
В Техникуме выходным днем является воскресенье.
При пятидневной рабочей неделе второй выходной день - суббота.
Руководители структурных подразделений ведут табель учета рабочего

4.7.

времени на работников, осуществляют постоянный контроль за учетом рабочего времени,
своевременной явкой на работу и уходом с работы.
Руководители структурных подразделений обязаны не допускать к работе
работника:


Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

токсического опьянения; данный рабочий день работнику не оплачивается;


Не

прошедшего

в

установленном

порядке

предварительного

или

периодического медицинского осмотра;


Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;


При

выявлении

в

соответствии

с

медицинским

заключением

противопоказаний для выполнения работ, обусловленных трудовым договором.
Секретарь руководителя ведет табель учета рабочего времени руководителей
структурных подразделений, а также должностей, подчиняющихся непосредственно
директору техникума.
4.8.

При неявке на работу преподавателя администрация обязана немедленно

принять меры к замене его другим преподавателем.
4.9.

Сверхурочные работы, как правило, не допускаются.
Привлечение к сверхурочным работам производится администрацией Техникума

с письменного согласия работника в исключительных случаях, предусмотренных в
Трудовом Кодексе РФ.
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4.10. Каждому работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка:


Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных

дней;


Инвалиду предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, т.е.

удлиненный основной отпуск (ст. 23 ФЗ-181), а также отпуск без сохранения заработной
платы до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).


Ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24

календарных дня в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;


Ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14

календарных дней за ненормированный рабочий день (приложение № 2).
Педагогическим работникам ежегодный основной отпуск предоставляется согласно
Постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках». Нерабочие, праздничные дни, приходящиеся на
период отпуска в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска основной
и дополнительные отпуска суммируются и предоставляются одновременно, но не более
чем за два года.
В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом
3 части 5 статьи 47, частью 7 статьи 51 и частью 4 статьи 52 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" и Постановления Правительства Российской
Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 г. Москва "О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках" (Руководители, должности которых указаны в подразделе 2
раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность связана с
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической,
методической

деятельностью)

считать:

продолжительность

ежегодного

основного

удлиненного отпуска заведующим отделениями, заведующим мастерской, заведующему
учебно-методическим отделом - в количестве 56 календарных дней.
4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года с учетом мнения Профкома. В стаж работы,
дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск не включаются:


Время отсутствия на работе Работника без уважительных причин;
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Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им, установленного законом
возраста;



Время предоставляемых по просьбе Работника

отпусков без сохранения

заработной платы продолжительностью более четырнадцати календарных дней.
4.12. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд.
4.13. Ежегодный трудовой отпуск по желанию Работника может быть разделен на
части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (по усмотрению Работодателя).
4.14. Отзыв

из

отпуска

допускается

только

с

согласия

работника.

Не

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
Работника в удобное для него время в течение данного рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год. При этом

производится перерасчет оплаты

отпускных средств с учетом средней заработной платы на момент предоставления
неиспользованных дней отпуска.
4.15. Работодатель обязуется на основании письменного заявления Работника
предоставлять отпуск без сохранения заработной платы на основании статей 128 и 263 ТК
РФ.
4.16. По просьбе

одного из

работающих

родителей

Работодатель

обязан

предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14
календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования,
расположенные в другом регионе.
4.17. Отпуск

без

сохранения

заработной

платы

по

желанию

Работника

представляется в обязательном порядке:


Женщинам, по уходу за ребенком – до достижения им возраста 3-х лет;



Женщинам - работникам или одиноким родителям, опекунам и другим лицам,
воспитывающим при отсутствии родителей двух и более детей в возрасте до 12 лет
– до 14 календарных дней;



Участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по
льготам – до 35 календарных дней в году;



Инвалидам 1 и 2 групп – до двух календарных месяцев;
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Родственникам, по уходу за заболевшими членами семьи - на срок по заключению
учреждения здравоохранения;



Работникам организации – на срок необходимый для проезда к месту отдыха и
обратно в период ежегодного отпуска с учетом используемого вида транспорта;



Работающий пенсионер вправе получить отпуск без сохранения заработной
платы продолжительностью до 14 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);



Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 14 календарных
дней;



Работникам, имеющим ребенка в возрасте до 16 лет – 1 календарный день в месяц;



Работнику, имеющему ребенка инвалида до 18 лет – до 14 календарных дней.
4.18. В соответствии со статьей

287 ТК РФ гарантии и компенсации лицам,

совмещающим работу с обучением, а также лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям, предоставляются работникам только по
основному месту работы. Статьей 286 ТК РФ закреплено условие, согласно которому
совместители на общих основаниях имеют право на предоставление им ежегодных
оплачиваемых отпусков продолжительностью не менее 28 календарных дней (статья 115
ТК РФ). Преподавателям совместителям, у которых объем педагогической нагрузки
превышает 300 часов в год, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в
количестве 56 календарных дней (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 года
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). Преподавателям с
почасовой оплатой труда, у которых объем педагогической нагрузки не превышает 300
часов в год ежегодный оплачиваемый отпуск включен в стоимость часа в размере 2/12.
Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются совместителям одновременно с
отпуском по основному месту работы. Соответствующие данные вносятся в график
отпусков. При этом если на работе по совместительству работник не отработал первых
шести месяцев, ему отпуск должен быть предоставлен авансом (статья 286 ТК РФ). Если
на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то
работодатель по просьбе работника должен предоставить ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.
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Раздел 5.
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
5.1. Работодатель

и

Профком

обеспечивают

переподготовку руководителей, специалистов

и

обучение,

рабочих в

подготовку

высших и

и

средних

профессиональных учебных заведениях, курсах целевого назначения за счет средств
организации.
График переподготовки, повышения квалификации и стажировки составляется с
учетом особенностей учебного и производственного процессов и по желанию работников,
доводится до сведения работников в сентябре текущего года и является обязательным для
исполнения работниками и Работодателем и формируется в соответствии с графиком
учебных заведений, проводящих данную учебу.
5.2. Работодатель

обязуется

развивать

учебно-материальную

базу

для

подготовки кадров в учреждении.
5.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением,
предоставляются в соответствии с Трудовым Кодексом при получении образовательного
уровня впервые.
5.4. Все
реорганизацией,
Работодателем

вопросы,
а

также

связанные
сокращение

предварительно

с

с

изменением

численности

участием

из

Профсоюза.

структуры
штата,

организации,

рассматриваются

Увольнение

работников,

являющихся членами Профсоюза по основаниям, изложенным в п. 2, подпункте б п. 3 и
п.5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профкома в
соответствии со ст. 373 ТК РФ.
5.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца,
представлять выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о
сокращении численности и штата работников, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
5.6. Сокращение производится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все
возможные меры для его недопущения:


Снижение административно – управленческих расходов;



Временное ограничение приема кадров;



Упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации на
освободившиеся рабочие места;



Отказ от совмещения должностей (профессий);



Ограничение круга совместителей;
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Предоставление отпусков без сохранения заработной платы.
5.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение

одновременно двух работников из одной семьи.
5.8. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных с ст.
179 ТК РФ, преимущественное право на оставлении на работе при сокращении
численности или штата имеют также следующие работники:


Лица, предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);



Лица, проработавшие на предприятии свыше 10 лет;



Одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-ти летнего возраста;



Лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного.
5.9. Высвобождаемому Работнику предлагаются рабочие места в соответствии с

его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие
вакантные рабочие места, имеющиеся в организации.
5.10. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников организации Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с
одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере трехмесячного
среднего заработка.
5.11. Работник, обучавшийся (повысивший квалификацию) за счет средств
организации, но, нарушивший условия договора, возмещает понесенные Работодателем
расходы, связанные с его обучением при заключении между сторонами гражданскоправового договора.
5.12. При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации, сохраняются все социальные гарантии. Претензии
работников по коллективному договору удовлетворяются из имущества ликвидируемого
предприятия до расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами.
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Раздел 6.
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Работодатель обязуется обеспечивать здоровые и безопасные условия труда
работников на основе комплексных социально-трудовых, организационно- технических,
лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии с
действующим законодательством, настоящим договором.
6.2. Работодатель

обязуется

обеспечивать

за

счет

средств

ЯКСТ

предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии со
ст. 22 ТК РФ.
6.3. Работодатель обязуется организовать расследование несчастных случаев,
происшедших на производстве, в соответствии с Положением о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве, привлекать представителей профсоюзного органа к
расследованию несчастных случаев.
6.4. Профсоюз обязуется обеспечить общественный контроль за созданием и
соблюдением безопасных требований условий труда, вносить Работодателю предложения
направленные на улучшение состояния охраны труда рабочих мест на участках,
мастерских.
6.5. Профсоюз

обязуется

принимать

участие

в

расследовании

аварий,

несчастных случаев на производстве, оказывать необходимую консультативную помощь
работникам по вопросам

охраны труда, представлять их интересы в органах

государственной власти, местного самоуправления и в других случаях.
6.6. Администрация Техникума обязуется ежегодно выделять средства в размере
не менее 0,2% от сметы расходов на мероприятия охраны труда согласно ст. 226 ТК РФ.
6.7. Систематически информировать работников о состоянии условий и охраны
труда на рабочем месте, о режиме труда и отдыха, полагающихся работникам средств
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.
6.8. Проводить обучение, инструктаж работников и проверку знаний норм,
правил и инструкций по охране труда, обращая особое внимание на работников занятых
на участках с повышенной опасностью, вредными и тяжелыми условиями труда.
6.9. Не допускать к работе без проведения вводного инструктажа и инструктажа
на рабочем месте по технике безопасности.
6.10. Обеспечивать

спецодеждой,

спецобувью

и

другими

средствами

индивидуальной защиты согласно действующим нормам (Приложение № 3).
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6.11. Обеспечивать бесплатную выдачу по норме моющих и обезвреживающих
средств (приложение № 4).
6.12. Работникам, занятых на работах с вредными условиями труда (при наличии
аттестации рабочего места) осуществлять компенсационную выплату в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов,
руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2008 года №168, а также
статьи 222 ТК РФ.
6.13. Разрабатывать и согласовывать с Профсоюзом Перечень должностей с
ненормированным рабочим днем.
6.14. Не реже 2-х раз в год проводить инспекцию состояния техники безопасности
и средств пожаротушения во всех структурных подразделениях Техникума (включить в
состав комиссии руководителей подразделений).
6.15. Возмещать ущерб или иные убытки пострадавшим от несчастных случаев
или

профзаболеваний

работникам

и

студентам

в

рамках

существующего

законодательства.
6.16. Ежегодно приводить в должное санитарно – техническое

состояние

аудитории, кабинеты, мастерские производственного обучения в соответствии с планами
текущего и капитального ремонта.
6.17. Регистрировать и проводить расследование причин без исключения
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
6.18. Создавать

безопасные

условия

эксплуатации

и

функционирования

электрических сетей и электропроводов.
6.19. Обеспечивать СанПИН в образовательном учреждении.
6.20. Внедрять в производство более совершенные технологии, новой техники,
автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных
условий труда женщин и ликвидации тяжелых физических работ.
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Раздел 7.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Работодатель обязуется производить компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования ежегодного
оплачиваемого отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за исключением
такси), в т.ч. личным, а также провоз багажа весом до 20 килограммов один раз в два года
Работнику и неработающим членам его семьи - мужу, жене, иждивенцам до 18 лет. В
случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом, эти выплаты не
суммируются. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы
возникают у работника техникума одновременно с правом на получение ежегодного
оплачиваемого отпуска за первый год работы.
7.2. В случае, если работник техникума проводит отпуск в нескольких местах, то
компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а
также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по
фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или
на основании справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, но не
более фактически произведенных расходов (Постановление Правительства РФ от № 455
от 12.06.2008).
7.3. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно предоставляются
работником техникума не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении
указываются:
 Фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию
расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства
(свидетельство о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об
установлении отцовства или о перемене фамилии), справка о составе семьи, копии
трудовой книжки неработающего члена семьи;
 Даты рождения несовершеннолетних детей работника;
 Место использования отпуска работника и членов его семьи;
 Виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;
 Маршрут следования;
 Справка о фактическом проживании с членами семьи;
 Примерная стоимость проезда (справка установленного образца из ГАВСа).
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7.4. Компенсация расходов производится техникумом исходя из примерной
стоимости проезда на основании предоставленного работником техникума заявления
(справки) не позднее чем за 3 рабочих дня до отъезда работника в отпуск.
7.5. До окончательного расчета работник техникума обязан в течении 3 рабочих
дней с даты выхода на работу из отпуска предоставить отчет о произведенных расходах с
приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных
квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника
техникума и членов его семьи. Работнику необходимо предоставить справку о стоимости
проезда, выданной транспортной организацией не позднее чем за 2 недели до начала
отпуска.
7.6. Работник организации обязан полностью вернуть средств, выплаченные ему
в качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался
ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.
7.7. Компенсация расходов работнику организации предоставляется только по
основному месту работы.
7.8. Работодатель обязуется производить оплату стоимости проезда и стоимость
провоза багажа Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту
жительства из расчета не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам, но не выше
тарифов,

предусмотренных

водно-железнодорожным,

или

автомобильно-

железнодорожным транспортом.
7.9. Работодатель обязуется производить выплату материальной помощи:


В связи с юбилейными датами (с 50,60,70 лет)- выплачивает в размере 5000, 6000,
7000 рублей из средств внебюджетной деятельности;



В случае смерти близких родственников (в т.ч. родные брат, сестра, дедушка,
бабушка) в размере 5000 рублей, с оплатой стоимости проезда похорон и обратно;
7.10. Работодатель обязуется предоставлять трехдневные оплачиваемые отпуска

по письменному заявлению Работника:


Вступившему в брак;



На траурные мероприятия, в связи со смертью родственников;



Для проводов детей в армию.
7.11. Работодатель обязуется предоставлять одному из родителей для ухода за

детьми – инвалидами, до достижения ими возраста 18 лет по его письменному заявлению
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
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7.12. Работодатель

представляет

один

оплачиваемый

рабочий

день

по

письменному заявлению, Работнику, воспитывающему детей – школьников младших
классов (1-3 класс) в День Знаний 1 сентября.
7.13. Администрация и профком обеспечивают, нуждающихся в детском отдыхе
путевками в лагеря отдыха, путевками на санитарно-курортное лечение, базы отдыха, в
санатории – профилактории за счет фонда социального страхования.
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Раздел 8.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

8.1.

Взаимоотношение работодателя и Профкома регулируются Законом РФ «О

профессиональных союзах», Трудовым Кодексом РФ и другими действующими
законодательными актами.
8.2. Работодатель в соответствии со ст. 377 ТК РФ обязуется отчислять профкому
денежные средства в размере 1% от фонда оплаты труда для проведения спортивных,
оздоровительных мероприятий, социально-культурной и иной работой среди сотрудников.
8.3. Работодатель обязуется обеспечить взимание членских профсоюзных взносов в
размере 1% из заработной платы работников на основании их письменных заявлений и
бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации одновременно с выплатой
заработной платы.
8.4. Ежегодно с Администрацией техникума на педагогическом совете подводить
итоги выполнения Коллективного договора.
8.5. Профсоюз обязан обеспечить профсоюзный контроль за соблюдением
установленного

порядка

оплаты

труда,

выплаты

стипендий

и

пособий,

за

своевременностью ввода гарантируемого государством минимального размера оплаты
труда, системы компенсационных выплат, предоставления льгот и гарантий сотрудникам
и обучающимся, за правильностью предоставления основных и дополнительных отпусков.
8.6. Права и социальные гарантии обучающихся:


Администрация Техникума обязуется:

8.6.1. При обсуждении и принятии нормативных актов, касающихся учебы, быта и
отдыха обучающихся учитывать мнение профсоюзной организации.
8.6.2. Удерживать профсоюзные взносы из стипендии в централизованном порядке,
ежемесячно перечислять перечисленные указанные средства на расчетный счет профкома
и предоставлять информацию об объеме перечисленных средств обучающихся по
запросам профкома.
8.6.3.

Предоставлять

информацию

по

всему

спектру

жизнедеятельности

обучающихся по запросам профкома.


Администрация и профком обязуется:

8.6.4. С целью укрепления дисциплины осуществлять совместный контроль над
учебной дисциплиной обучающихся и трудовой дисциплиной преподавателей и
работников техникума.


Студенческий профком обязуется:
25

8.6.5. Обсуждать на заседания студенческого совета вопросы, затрагивающие
интересы обучающихся в техникум, в недельный срок рассматривать их обращения и
передавать свои предложения по их разрешению в Администрацию техникума.
8.7. Строго контролировать расходование денежных средств, выделяемых из
различных источников на социальную сферу.
8.8. Контролировать соблюдение администрацией Техникума Закона РФ «Об охране
труда», регулярно проводить независимую экспертизу условий труда.
8.9. Требовать от администрации Техникума немедленного принятия мер, вплоть до
приостановки работ, в случаях прямой угрозы жизни и здоровью работника (студента).
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Раздел 9.
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
За успехи в учебной, методической, научной, образовательной, а также за

9.1.

образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другой уставной
деятельности Техникума устанавливаются следующие виды поощрений:
 Объявляются благодарности;
 Премирование;
 Награждение ценным подарком;
 Награждение Почетной грамотой;
 Представление к званию лучшего по профессии.
9.2.
Техникума

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам, а именно:

Награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, наградными знаками,
присвоению почетных званий.
Поощрения объявляются в приказе Работодателя, доводятся до сведения всего
коллектива.
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Раздел 10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование

коллективного договора по

структурным подразделениям и ознакомления с ним Работников техникума в 10-ти
дневный срок с момента его подписания, всех вновь поступивших работников знакомит с
коллективным договором непосредственно при приеме на работу.
10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор в
Управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС (Я) г. Якутска на
регистрацию в семидневный срок со дня подписания.
10.3. Работодатель и Профком систематически проверяет выполнение условий
коллективного договора, и ежегодно отчитываются о результатах проверки на
конференции коллектива.
Лица, виновные в нарушении или невыполнении условий

Колдоговора, несут

дисциплинарную ответственность.
Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного
договора за три месяца до окончания срока действия настоящего договора.
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более
3-х лет.
10.4. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его
действия принимаются только по взаимному согласию сторон на общем собрании
техникума.
10.5.

Разногласия,

споры

и

конфликты,

возникающие

при

исполнении

Коллективного договора, разрешаются комиссиями с участием вышестоящих организаций
и профсоюзного органа, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством
РФ.
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Приложение 1
к коллективному договору на 2017-2020 гг.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Профкома

Директор ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»

ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»

___________________________
С.В. Калинина

______________________________
Ю.В. Кузьминцева
«_____»____________2017 г.

«____»____________ 2017 г.

Правила внутреннего распорядка
ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
1. Общие положения
В соответствии с Конституцией РФ труд свободен и каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Принудительный труд запрещен. Каждый гражданин РФ имеет право на труд в условиях
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой –
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) направлены на укрепление
трудовой дисциплины в техникуме, организацию труда на научной основе, рациональное
использование

рабочего

времени,

высокое

качество

работ,

повышение

производительности труда.
Правила вывешиваются в организации на видном месте. Все работники должны
быть с ним ознакомлены под роспись.

2.

Трудовой договор

При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, предъявляет
работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку,
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает

на

работу

на

условиях

совместительства;

страховое

свидетельство
29

государственного пенсионного

страхования; документы воинского

учета

–

для

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документ об
образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на
работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки, справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию, например, с педагогической деятельностью; справку о том, является или
не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ - при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не
допускаются

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Обязательному

предварительному

медицинскому

освидетельствованию

при

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, а также
иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
При заключении трудового договора

впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
Работодатель

обязан

вести

трудовые

книжки

на

каждого

работника,

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации
является для работника основной. По желанию работника сведения о работе по
совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного

трудового договора.
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Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об
испытании должно быть указано в трудовом договоре. В период испытания на работника
распространяются положения Трудового кодекса РФ, законов, иных нормативных
правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. При
неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
срока расторгнуть трудовой договора с работником, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Если срок
испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.
Перевод на другую постоянную работу в организации по инициативе работодателя
или изменение существенных условий трудового договора допускается только с
письменного согласия работника.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр; при выявлении в соответствии
с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работник ом работы,
обусловленной трудовым договором; по требованиям органов и должностных лиц,
уполномоченных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами,
и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
Правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции работника; ознакомить работника с должностными обязанностями, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; проинструктировать по технике
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и
другим правилам по охране труда.
Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
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Работник

имеет

право

расторгнуть

трудовой

договор,

заключенный

на

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
увольнения. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы
по договору, и другим уважительным причинам.
Расторжение трудового договора по инициативе администрации техникума
производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом. Работодатель обязан
выдать работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку,
окончательный расчет и по письменному заявлению работника копии документов,
связанных с работой.
Порядок хранения и использования персональных данных работников в организации
устанавливается и обеспечивается работодателем с соблюдением требований ТК РФ.
Основные обязанности работника и работодателя

3.
Работник

обязан:

добросовестно

исполнять

свои

трудовые

обязанности,

возложенные на него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка организации; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные
нормы труда; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; незамедлительно
сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя;

бережно

относиться

спецодежде, оборудованию

к

инструментам,

измерительным

приборам,

и другим предметам, выдаваемом в использование

работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию; обязан
заходить на сайт образовательного учреждения не реже 1 раза в неделю, с целью
ознакомления с локальными нормативными актами, принимаемыми и размещенными на
сайте образовательного учреждения; воздерживаться от совершения и (или) участия в
совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах

или

непосредственного

от

имени

руководителя

организации;
/

лицо,

незамедлительно
ответственное

информировать
за

реализацию
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антикоррупционной политики / руководство организации о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений; незамедлительно информировать
непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики / руководство организации о ставшей известной работнику информации о
случаях

совершения

коррупционных

правонарушений

другими

работниками,

контрагентами организации или иными лицами; сообщить непосредственному начальнику
или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется Единым тарифно

–

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, профессиональных
стандартов,

квалификационным

справочником

должностей

служащих,

а

также

техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными
в установленном порядке.
Работодатель обязан: соблюдать законы и иные нормативные правовые акты,
локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; предоставлять
работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать безопасность
труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивать
работников оборудованием. Инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать
работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные

Трудовым

кодексом РФ, настоящими правилами, трудовыми договорами; вести коллективные
переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном
Трудовым

Кодексом

РФ;

предоставлять представителям

работников

полную

и

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением; своевременно выполнять предписания
государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушение законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

создавать

условия,

обеспечивающие

участие

работников

в

управлении

организацией; обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами; возмещать вред, причиненный
работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены законодательством;
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исполнять иные обязанности; осуществлять

обработку

и

обеспечивать защиту

персональных данных работника в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.

Режим работы времени

Рабочее время – время, в течение которого работник должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые относятся к рабочему времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в неделю.
Руководители структурных подразделений обязаны вести табель учета рабочего времени,
фактически отработанного каждым работником.
По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в случаях, предусмотренны х ТК
РФ. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится

пропорционально

отработанному

времени

или

в

зависимости

от

выполненного им объема работ.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней
продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти
часов.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников,
которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для
работников, принятых специально для работы в ночное время. К работе в ночное время не
достукаются категории работников, установленные в Трудовом кодексе РФ.
По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специальности
или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке
внутреннего совместительства.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для
работы на условиях внешнего совместительства.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю.
Для работников подразделений Техникума, не связанных с учебным процессом,
согласно Уставу и коллективному договору устанавливается пятидневная рабочая неделя.
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Профессорско- преподавательский
нормированный

шестичасовой

рабочий

состав
день,

техникума

пользуется

сокращенную

рабочую

правом

на

неделю

и

удлиненный оплачиваемый отпуск.
Режим рабочего времени:
 при шестидневной рабочей неделе (40-часовая рабочая неделя) с 09.00 ч. до 17.00.
ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., суббота с 09.00 ч. до 14.00 ч.;
 при пятидневной рабочей неделе (40-часовая рабочая неделя) с 09.00 ч. до 18.00 ч.,
обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.;
 при шестидневной рабочей неделе (36-часовая рабочая неделя) с 09.00 ч. до 16.00.
ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.
 при пятидневной рабочей неделе (36-часовая рабочая неделя) с 09.00 ч. до 17.15 ч.,
обед с 13.00 ч. до 14.00 ч., пятница с 09.00 до 17.00 часов.
Для младшего обслуживающего персонала по должности сторож ночной
установлен

суммированный

учет

рабочего

времени

(Приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 августа 2009 года
№ 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной
продолжительности рабочего времени в неделю»). График сменности разрабатывает зам.
директора по АХЧ, утверждается по согласованию с Профкомом, доводится до
работников не менее чем за 1 месяц до его введения. Учетный период не может
превышать более 1 года.
Руководители структурных подразделений осуществляют постоянный контроль за
учетом рабочего времени, своевременной явкой на работу и уходом с работы работников.
Руководители структурных подразделений обязаны не допускать к работе
работника:
 Появившегося на

работе в

состоянии алкогольного, наркотического или

токсического опьянения; данный рабочий день работнику не оплачивается;
 Не прошедшего в установленном порядке предварительного или периодического
медицинского осмотра;
 Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
 При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работ, обусловленных трудовым договором.
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4.19. При неявке на работу преподавателя администрация обязана немедленно
принять меры к замене его другим преподавателем.
4.20. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются.
Привлечение к сверхурочным работам производится администрацией Техникума с
письменного согласия работника в исключительных случаях, предусмотренных в
Трудовом Кодексе РФ.
Время отдыха

5.

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания
с 13.00 ч. до 14.00 ч., который в рабочее время не включается.
Всем работникам предоставляются выходные дни. При шестидневной рабочей
неделе

выходной день – воскресенье; при пятидневной рабочей неделе – вторым

выходным днем является суббота.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. ТК
РФ установлены исключительные случаи привлечения работников (с их согласия) по
письменному распоряжению работодателя в выходные и нерабочие праздничные дни.
Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке,
установленном коллективным договором.

6.

Отпуска

Каждому работнику (кроме совместителей) предоставляется ежегодный отпуск с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка:


Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных

дней;


Инвалиду предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, т.е.

удлиненный основной отпуск (ст. 23 ФЗ-181), а также отпуск без сохранения заработной
платы до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).


Ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24

календарных дня в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;


Ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14

календарных дней за ненормированный рабочий день (приложение № 2).
Педагогическим работникам ежегодный основной отпуск предоставляется согласно
Постановлению Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках». Нерабочие, праздничные дни, приходящиеся на
период отпуска в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
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При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска основной
и дополнительные отпуска суммируются и предоставляются одновременно, но не более
чем за два года.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года с учетом мнения Профкома. В стаж работы,
дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск не включаются:
 Время отсутствия на работе Работника без уважительных причин;
 Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им, установленного законом
возраста;
 Время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения заработной
платы продолжительностью более четырнадцати календарных дней.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию Работника может быть разделен на
части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (по усмотрению Работодателя).
Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Не использованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное
для него время в течение данного рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год. При этом, производится перерасчет оплаты отпускных средств с
учетом средней заработной платы на момент предоставления неиспользованных дней
отпуска.
Работодатель обязуется на основании письменного заявления Работника предоставлять
отпуск без сохранения заработной платы на основании статей 128 и 263 ТК РФ.
По просьбе одного из работающих родителей Работодатель обязан предоставить ему
ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) для
сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования, расположенные в
другой местности.
Отпуск без сохранения заработной платы по желанию Работника представляется в
обязательном порядке:
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4.21. Отпуск

без

сохранения

заработной

платы

по

желанию

Работника

представляется в обязательном порядке:


Женщинам, по уходу за ребенком – до достижения им возраста 3-х лет;



Женщинам - работникам или одиноким родителям, опекунам и другим лицам,
воспитывающим при отсутствии родителей двух и более детей в возрасте до 12 лет
– до 14 календарных дней;



Участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по
льготам – до 35 календарных дней в году;



Инвалидам 1 и 2 групп – до двух календарных месяцев;



Родственникам, по уходу за заболевшими членами семьи - на срок по заключению
учреждения здравоохранения;



Работникам организации – на срок необходимый для проезда к месту отдыха и
обратно в период ежегодного отпуска с учетом используемого вида транспорта;



Работающий пенсионер вправе получить отпуск без сохранения заработной
платы продолжительностью до 14 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ);



Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 14 календарных
дней;



Работникам, имеющим ребенка в возрасте до 16 лет – 1 календарный день в месяц;



Работнику, имеющему ребенка инвалида до 18 лет – до 14 календарных дней.
В соответствии со статьей 287 ТК РФ гарантии и компенсации лицам,

совмещающим работу с обучением, а также лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных ним местностях, предоставляются работникам только по
основному месту работы. Статьей 286 ТК РФ закреплено условие, согласно которому
совместители на общих основаниях имеют право на предоставление им ежегодных
оплачиваемых отпусков продолжительностью не менее 28 календарных дней (статья 115
ТК РФ).

Преподавателям совместителям, у которых объем педагогической нагрузки

превышает 300 часов в год, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в
количестве 56 календарных дней (Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 года
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). Преподавателям с
почасовой оплатой труда, у которых объем педагогической нагрузки не превышает 300
часов в год ежегодный оплачиваемый отпуск включен в стоимость часа в размере 2/12.
Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются совместителям одновременно с
отпуском по основному месту работы. Соответствующие данные вносятся в график
отпусков. При этом, если на работе по совместительству работник не отработал первых
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шести месяцев, ему отпуск должен быть предоставлен авансом (статья 286 ТК РФ). Если
на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то
работодатель по просьбе работника должен предоставить ему отпуск без сохранения
заработной платы соответствующей продолжительности.
Ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

предоставляется

работникам

продолжительностью согласно Трудовому кодексу РФ (приложение № 3).
Профессорско-преподавательскому составу ежегодный отпуск предоставляется, как
правило, в летний каникулярный период. В конце учебного года (до ухода в отпуск)
преподавателям сообщается их годовая нагрузка в новом учебном году.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются: время фактической работы; время болезни; время ежегодного оплачиваемого
отпуска; время вынужденного прогула; другие периоды времени, установленные
Трудовым кодексом РФ.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год возникает у работника по истечении шести месяцев
его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за
второй и последующие годы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной в данной организации.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков не позднее чем за две недели до наступления
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее
чем за две недели до его начала.
По соглашению Сторон отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дн ей. Отзыв
работника из отпуска допускается только с его согласия.
При

увольнении

работнику

выплачивается

денежная

компенсация

за

все

неиспользованные отпуска.
Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, и в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Работнику, имеющему двух или более детей до 14 лет, работнику, имеющему ребенка
– инвалида до 18 лет, одинокой матери (отцу), с ребенком до 14 лет коллективным
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договором могут устанавливаться дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы до 14 календарных дней.
Оплата и нормирование труда

7.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы и максимальным размером не ограничивается.
Оплата труда производится на пластиковые карты.
Выдача подотчетных сумм производится наличными через кассу техникума или
перечислением на пластиковые карты.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях).
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15 числа и 30
числа. Начисление заработной платы производится не ниже размера минимальной
заработной платы.
Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
включающее ее индексацию производится в порядке, установленном законами и иными
нормативно-правовыми актами.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может
превышать 25%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50%
заработной платы, причитающейся работнику.
Работа

за

пределами

нормальной

продолжительности

рабочего

времени,

производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от проработанного
времени или выработки. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.

8.

Гарантии и компенсации

Работодатель обязуется производить компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда в пределах территории РФ к месту использования ежегодного оплачиваемого
отпуска работника и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
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числе личным, а также провоз багажа весом до 20 килограммов один раз в два года
работнику и одному члену семьи (неработающим членам его семьи - мужу, жене,
иждивенцам до 18 лет). В случае, если работник своевременно не воспользовался своим
правом, эти выплаты не суммируются.
Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникают у
работника техникума одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого
отпуска за первый год работы.
В случае, если работник техникума проводит отпуск в нескольких местах, то
компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а
также стоимость обратного проезда о того же места к месту постоянного жительства по
фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или
на основании справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, но не
более фактически произведенных расходов ((Постановление Правительства РФ от № 455
от 12.06.2008).
Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно предоставляются работником
техникума не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются:
 фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию
расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства
(свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об
установлении отцовства или о перемене фамилии), справки о совместном проживании,
копии трудовой книжки неработающего члена семьи;
 даты рождения несовершеннолетних детей работника;
 место использования отпуска работника и членов его семьи;
 виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;
 маршрут следования;
 справка о фактическом проживании с членами семьи;
 справка от супруга (супруги), о том, что он не берет проезд на ребенка в этом году;
 примерная стоимость проезда.
Компенсация расходов производится техникумом исходя из примерной стоимости
проезда на основании предоставленного работником техникума заявления (справки) не
позднее чем за 3 рабочих дня до отъезда работника в отпуск.
До окончательного расчета работник техникума обязан в течение 3 рабочих дней с
даты выхода на работу из отпуска предоставить отчет о произведенных расходах с
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приложением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных
квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы работника
техникума и членной его семьи. Работнику необходимо предоставить справку

о

стоимости проезда, выданной транспортной организацией не позднее чем за 2 недели до
начала отпуска.
Работник организации обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в
качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не воспользовался
ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.
Компенсация

расходов

работнику

организации

предоставляется

только

по

основному месту работы.
Работодатель обязуется производить оплату стоимости проезда и стоимость провоза
багажа Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства из
расчета не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам, но не выше тарифов,
предусмотренных

водно-железнодорожным,

или

автомобильно-железнодорожным

транспортом.
Работодатель обязуется производить выплату материальной помощи:


В связи с юбилейными датами (50,60,70 лет) выплачивается в размере 5000, 6000,
7000 рублей соответственно из средств внебюджетной деятельности;



В случае смерти близких родственников (в т.ч. родные брат, сестра, дедушка,
бабушка) в размере 5000 рублей, с оплатой стоимости проезда похорон и обратно;

Работодатель

обязуется предоставлять трехдневные оплачиваемые отпуска по

письменному заявлению Работника:


Вступившему в брак;



На траурные мероприятия, в связи со смертью родственников.
Работодатель обязуется предоставлять одному из родителей для ухода за детьми –

инвалидами, до достижения ими возраста 18 лет по его письменному заявлению четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Работодатель представляет один оплачиваемый рабочий день по письменному
заявлению, Работнику, воспитывающему детей – школьников младших классов (1-3
класс) в День Знаний 1 сентября.
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой; расходов по проезду, иных расходов,
произведенные работником с разрешения или ведома Работодателя.
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Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных упреждениях высшего профессионального образования, и работникам,
поступившим в указанные образовательные учреждения, предоставляются в соответствии
с нормами ТК РФ.
При сокращении численности или штата работников техникума преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией, согласно коллективному договору.
Работодатель

производит

профессиональную

подготовку,

переподготовку,

повышение квалификации работников, обучение им вторым профессиям в техникуме, а
при

необходимости

–

в

образовательных

учреждениях

среднего,

высшего

профессионального и дополнительного образования.

9.

Ответственность и взыскание за нарушение трудовой дисциплины

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Приказ работодателя о
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение
трех дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ
составляется акт. Акт подписывают не менее 3-х человек. Работник Техникума из числа
преподавательского состава может быть уволен за повторное грубое нарушение Устава
техникума, а именно:
 Систематическое пренебрежение должностными обязанностями;
 Подделку и фальсификацию результатов научных исследований; серьезные
финансовые нарушения, сексуальные или другие домогательства в отношении студентов,
коллег, высказываний серьезных угроз в их адрес;
 Излечение незаконной выгоды из учебного процесса, в т.ч. фальсификация
свидетельств, дипломов в обмен на денежное вознаграждение;
 Оскорбление и унижение достоинства студента;
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 Неоднократное появление на работе педагогического работника в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Доказательством появления педагогического работника в состоянии опьянения
служит акт, составленный администрацией Техникума и подписанный как минимум 3 -мя
свидетелями.
Директор Техникума до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе или по
ходатайству его непосредственно руководителя или коллектива.
10. Пропускная система
Работники техникума проходят в учебное здание техникума по удостоверениям.
Обучающиеся в техникуме студенты проходят в учебное здание техникума по
студенческому билету, зачетной книжке (для заочного отделения).
Посетители техникума проходят в учебное здание техникума по разовым пропускам,
выдаваемым сотрудником вневедомственной охраны.
11. Порядок в помещениях техникума
Ответственность за порядок и безопасность в административных, учебных
помещениях (наличие мебели, учебного оборудования, соблюдении допустимого
температурного режима, освящения, вентиляции, исправность и наличия оборудования в
мастерских и учебных аудиториях) несут должностные лица в соответствии с их
функциональными обязанностями.
В помещениях Техникума воспрещается:
 Пребывание в верхней одежде, головных уборах;
 Шуметь, мешать в проведении занятий;
 Производить распитие спиртных напитков;
 Производить действия, противоречащие Уставу, правила внутреннего трудового
распорядка.
Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и производственных помещениях
обеспечивает технический персонал.
12. Охрана труда
Работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда в
организации в соответствии с требованиями ТК РФ и другими нормативными актами.
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Работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными актами.
Каждый работник имеет право на труд, отвечающий требованиям безопасности и
гигиены.
При несчастном случае на производстве Работодатель (его представитель) обязан:
немедленно оказать первую помощь пострадавшему; принять неотложные меры по
предотвращению развития аварийной ситуации; обеспечить своевременное расследование
несчастного случая на производстве и его учет в соответствии с ТК РФ; немедленно
проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, в
также направить сообщение в соответствующие организации.
Для расследования несчастного случая в техникуме работодатель незамедлительно
обязан создать комиссию, а также оформить материалы расследования несчастных
случаев на производстве и их учет.

13.Материальная ответственность Сторон

Материальная ответственность сторон трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею с другой стороны в результате ее виновного противоправного поведения,
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными законами. Работодатель или работник,
причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
или иными федеральными законами.
Письменные договоры о полной материальной (индивидуальной) ответственности
за недостачу вверенного работникам имущества заключаются с работниками, достигшими
возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные,
товарные ценности или иное имущество.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю
ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с директором,
заместителем директора, главным бухгалтером.
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Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей
среднего

месячного

заработка,

производится

по

распоряжению

работодателя.

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного
установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

46

Приложение 2
к коллективному договору на 2017-2020 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей, основных работников, служащих, младшего обслуживающего персонала имеющих право на
дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера, за ненормированный рабочих день, вредные условия труда

Наименование должности
Директор,

заместитель

воспитательной

директора

работе,

по

Основной

Дополнительный

За ненормированный

За вредные

Всего дней

отпуск

отпуск (северный)

рабочий день

условия труда

отпуска

56

24

-

-

80

56

-

-

-

56

заместитель

директора по учебной работе, заведующий
учебно-методическим

отделом,

преподаватели,

педагог-

организатор,

заведующие

очным

отделением,

заведующий

заочным

отделением,

заведующий мастерской, старший мастер,
методист, педагог-психолог, руководитель
МЦПК, методист МЦПК
Преподаватель по совместительству
Преподаватель с почасовой оплатой труда
Главный бухгалтер, лаборант,
специалист

по

персоналу,

бухгалтер,
водитель,

Ежегодные оплачиваемые отпуска включены в стоимость часа в размере 2/12
28

24

14

-

66

заместитель

директора

административно-хозяйственной
ведущий

экономист,

по
части,

специалист

по

закупкам
Секретарь учебной части очного отделения,
секретарь

учебной

части

отделения,

архивариус,

руководителя,

фельдшер,

библиотекарь,

28

24

-

-

52

28

24

3

12 (по

67

заочного
секретарь
программист,

сторож ночной, дворник,

специалист по охране труда
Сантехник

результатам
аттестации
рабочих мест)
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Приложение 3
к коллективному договору на 2017-2020 гг.
Перечень профессий и должностей
ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», имеющих право
на бесплатное получение спецодежды на 2017-2020 г.г.
№ п/п

1

Профессия или
должность

1

2
Архивариус

2
3

Библиотекарь
Дворник

4

Водитель

Наименование средств
индивидуальной защиты
3
Халат хлопчатобумажный
Берет
Перчатки хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепленной прокладке
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Валенки
Галоши на валенки
Сапоги кирзовые
Костюм противоэнцефалитный
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной прокладке
Брюки на утепленной прокладке
Валенки
Рукавицы комбинированные
Галоши на валенки
В
остальное
время
года
дополнительно:
Плащ непромокаемый
Полукомбинизон

Норма выдачи на
год (единицы,
комплекты)
4
1
1
1
1
1
1
1 пара
1

1
1 пара
1 пара
1 пара
1
1
1
1 пара
1 пара
1 пара на 2 года
1 на 3 года

1
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5
6

Заведующий
мастерской
Сантехник

7

Сторож ночной

8

Фельдшер

хлопчатобумажный
Сапоги резиновые
Плащ хлопчатобумажный
с
водоотталкивающей пропиткой
Респиратор
Подшлемник
Берет
Перчатки хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный
Костюм брезентовый
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепленной прокладке
Брюки на утепленной прокладке
Валенки
Шапка ушанка
Полукомбинизон
хлопчатобумажный
Сапоги кирзовые
Противогаз
Подшлемник
Куртка на утепленной прокладке
Брюки на утепленной прокладке
Валенки
Костюм вискозно-лавсановый
Плащ непромокаемый
Шапка ушанка
Валенки
Халат белый медицинский
Халат сменный для уборки
Респиратор
Колпак хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
Перчатки хлопчатобумажные
Перчатки медицинские

1
1
1
1
1
1
1
1 на 1,5 года
1 пара
6 пар
Дежурные
1

1
1 пара
1
1
1 пара
Дежурный
1
1
1
1 пара
1
1
1
1 пара
1
1
1
1
1
1
1
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Приложение 4
к коллективному договору на 2017-2020 гг.

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
порядок и условия их выдачи
ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум на 2017-2020 г.г.
№ п/п/

1
1
2

3

4

Виды смывающих и
обезвреживающих средств

Наименование работ Норма выдачи на
и производственных
1 месяц
факторов
2
3
4
Мыло
Работы, связанные с
400 гр.
загрязнением
Защитный
крем
для
рук Органические
(наносится на чистые руки до растворители,
начала работы)
технические
масла,
100 мл.
смазки, сажа, лаки и
 гидрофильного действия
краски,
смолы,
нефтепродукты
 Гидрофобного действия
Разбавленные водные
растворы
кислот,
100 мл.
щелочи,
соли,
щелоче-масляные
эмульсии
Очищающая паста для рук
Сильные
трудно
200 мл.
смываемые
загрязнения:
масла,
смазки,
нефтепродукты, лаки,
краски, смолы, клеи,
битум, силикон
Регенерирующий
Химические вещества
100 мл.
восстанавливающий крем для раздражающего
рук
действия

Примечания:
1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло.
2. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками,
нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего
действия и др., выдаются защитные регенерирующие и восстанавливающие кремы,
очищающие пасты для рук.
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