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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим со-
циально-трудовые отношения в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» (далее – колледж), включая филиал колледжа. 

1.2. Коллективный договор заключен между работодателем, в лице директора Соло-
вьёвой Натальи Ивановны и работниками колледжа и филиала, в лице представителя ра-
ботников колледжа Огородниковой Светланы Петровны и представителя Филиала краево-
го государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» Цеплаковой 
Надежды Владимировны (далее – представители работников).  

Представители работников уполномочены принимать решения от лица работников 
колледжа и филиала. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-
ников краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» и 
Филиала краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу со 
дня подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении указанного 
срока действия коллективного договора стороны имеют право продлевать действие кол-
лективного договора на срок не более трех лет.  

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

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-
ния колледжа, расторжения трудового договора с директором колледжа. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-
зовании) колледжа, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности колледжа, коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в те-
чение всего срока проведения ликвидации. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
2.1. Трудовые отношения при приеме на работу в колледж оформляются путем за-

ключения письменного трудового договора. Трудовой договор составляется в двух экзем-
плярах.  

2.2. После подписания сторонами трудового договора один экземпляр договора пе-
редается работнику, другой хранится у работодателя. Издание  приказа об оформлении 
приема на работу производится после подписания сторонами трудового договора.  

2.3. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор на определенный срок не более 5 лет может быть заключен с поступа-
ющим на работу лицом только при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ или 
иными федеральными законами (ст. 59 ТК РФ). С лицами пенсионного возраста срочный 
трудовой договор для осуществления преподавательской деятельности заключается сро-
ком на один учебный год.  

2.4. В трудовой договор включаются обязательные и дополнительные условия, 
предусмотренные ТК РФ (ст. 57 ТК РФ) с обязательным разъяснением прав работника, в 
том числе права:  

а) на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
б) на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственны-

ми стандартами организации и безопасности труда;  
в) на полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.  
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2.5. Условия трудового договора не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с условиями, предусмотренными трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллек-
тивным договором.  

2.6. Работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов детства, на основании при-
каза директора колледжа могут предоставляться четыре дополнительных выходных дня в 
месяц до достижения детьми-инвалидами и инвалидами детства возраста 18 лет.  

2.7. При желании работника работать по совместительству или совмещению пре-
имущественное право на получение такой работы предоставляется работнику колледжа. 

2.8. По письменному заявлению работника в период работы работодатель обязан не 
позднее трех дней со дня подачи заявления, а при прекращении трудового договора в день 
увольнения, выдать работнику копии документов, связанных с его работой в колледже 
(копии приказов о приеме на работу, об увольнении, о награждениях, о переводах, пере-
мещениях, справку о заработной плате и другие документы).  

2.9. Работодатель обязан ознакомить вновь принятого работника на работу с трудо-
вым договором, приказом о приеме, настоящим коллективным договором, положением о 
защите персональных данных работников, условиями оплаты труда, правилами внутрен-
него трудового распорядка, должностной инструкцией. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
3.1. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников колледжа 

составляет не более 36 часов в неделю, а для работников административного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала – не более 40 часов в неделю. В филиале 
с. Алтайское продолжительность рабочего времени для женщин составляет 36 часов в не-
делю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени так же устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;  
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;  
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неде-

лю;  
для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специ-

альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается тру-
довым договором с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

3.2. Продолжительность рабочего дня педагогических работников определяется со-
отношением учебной нагрузки педагогических работников, установленной на учебный 
год, и другой деятельности, предусмотренной должностными обязанностями и (или) ин-
дивидуальным планом (научной, творческой, исследовательской, методической, подгото-
вительной, организационной, диагностической, экспертной, иной, в том числе связанной с 
повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной продолжи-
тельности рабочего времени, определяется «Положением о соотношении учебной (препо-
давательской» и иной педагогической работы»  в зависимости от занимаемой должности 
работника. 

3.3. Работодатель обязан проводить предварительную расстановку педагогических 
часов до 30 июня текущего года, составлять тарификацию – до 15 сентября текущего года. 

3.4. Графики учебного процесса составляются таким образом, чтобы дневная нагруз-
ка преподавателя соответствовала нормативам речевой нагрузки и в расписании занятий 
не допускалось перерыва в работе более двух часов.  

3.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 
так и впоследствии, кроме случаев, указанных в ст.93 ТК РФ, может устанавливаться не-
полное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в 
том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанав-
ливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 
договора срок. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника про-

изводится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполнен-
ного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, ис-
числения трудового стажа и других трудовых прав. 

 3.6. По просьбе работников работодатель может установить режим гибкого рабочего 
времени, при этом работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количе-
ства рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, 
месяца) (ст. 102 ТК РФ).  

3.7. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы всех работ-
ников при 5-ти дневной и 6-ти дневной рабочей неделе сокращается на один час.  

3.8. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, являет-
ся рабочим временем педагогических и других сотрудников колледжа. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией колледжа к 
педагогической и организационной работе в пределах  установленной учебной нагрузки 
до начала каникул, исчисляемой в астрономических часах.  

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников колледжа, 
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период зимних и летних каникул 
студентов производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяй-
ственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на террито-
рии и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 
заработной платы. 

За сотрудниками из числа обслуживающего персонала в каникулярное время, не 
совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

В период каникул для преподавателей устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
3.9. Работника с его письменного согласия можно привлечь к сверхурочной работе в 

следующих случаях (ч. 2 ст. 99):  
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выпол-
нена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 
времени, если невыполнение этой работы может 5 повлечь за собой порчу или гибель 
имущества работодателя либо создать угрозу жизни и здоровью людей;  

- при временных работах по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений 
в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для 
многих работников;  

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допус-
кает перерыва.  

Работник может быть привлечен к сверхурочной работе без его согласия в следую-
щих случаях (ч. 3 ст. 99 ТК РФ):  

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производ-
ственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;  

- при выполнении общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газо-
снабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;  

- при осуществлении работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-
чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части.  

Производство сверхурочных работ оформляется приказом директора колледжа. 
Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со ст. 152 ТК РФ.  
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3.10. Работодатель может привлекать работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа колледжа в це-
лом или ее отдельных структурных подразделений, но только с их письменного согласия. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допус-
кается с письменного согласия работника и с учетом мнения представителей работников. 
(ст. 113 ТК РФ).  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях:  

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения по-
следствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества рабо-
тодателя, государственного либо муниципального имущества;  

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычай-
ного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения либо его части.   

Категории работников, привлечение которых к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещено. К таким работникам относятся:  

- работники в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ);  
- беременные женщины (ст. 259 ТК РФ).  
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии с 

положением ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.11. Для работников из числа обслуживающего персонала продолжительность рабо-
чего дня устанавливается согласно графику сменности, составленному работодателем. 
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 
введения их в действие. 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительно-

стью не менее 30 минут. Перерыв не включается в рабочее время и используется работни-
ком по своему усмотрению.  

4.2. Еженедельными выходными днями являются:  
- при пятидневной рабочей неделе – суббота и воскресенье;  
- при шестидневной рабочей неделе — воскресенье;  
- при сменной работе — согласно графику сменности.  
4.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» педагогическим работникам и 
административным работникам деятельность, которых связана с руководством образова-
тельным (воспитательным) процессом или методической (научно-методической) работой 
продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска составля-
ет 56 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

4.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. N 870 
"Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда" ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
условия труда на рабочих местах которых, по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 
труда продолжительностью 7 дней.  

4.5. Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется ежегодный от-
пуск не менее 30 календарных дней. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302921/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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4.6. Удлиненные отпуска в соответствии с законодательством предоставляются ли-

цам моложе 18 лет. Продолжительность их отпуска составляет 31 календарный день. 
4.7. Всем остальным работникам колледжа предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска, минимальной продолжительностью 28 календарных дней, с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработка.  

4.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

4.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
графиком, утверждаемым работодателем в соответствии с ст. 123 и 372 ТК РФ с учетом 
мнения представителя работников не позднее, чем за две недели до наступления кален-
дарного года. В графике должны быть определены время и очередность предоставления 
ежегодных отпусков.  

4.10. Преимущественное право на отпуск в летнее или другое удобное время до ис-
течения шести месяцев непрерывной работы в организации оплачиваемый отпуск по заяв-
лению работника должен быть предоставлен:  

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него (ч. 3 ст. 122 ТК РФ);  

- работникам в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 122 ТК РФ);  
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ч. 3 ст. 122 

ТК РФ);  
- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 

123 ТК РФ);  
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы (ч. 1 ст. 286 ТК РФ);  
- супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих (п. 11 ст. 11 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);  
- некоторым категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»  

- иным категориям граждан согласно законодательства. 
4.11. Работодатель обязуется предоставлять очередной отпуск вне графика по прось-

бе работника при наличии путевки на санаторно-курортное лечение, приобретенной по 
медицинским показаниям, или по иным семейным обстоятельствам.  

4.12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска присоединяются к ежегод-
ному основному оплачиваемому отпуску.  

4.13. Ежегодные дополнительные отпуска оплачиваются аналогично ежегодному ос-
новному отпуску.  

4.14. Работник имеет право на краткосрочный отпуск без сохранения заработной 
платы в связи:  

- со свадьбой работника колледжа – до 5 календарных дней;  
- со свадьбой детей работника колледжа – до 5 календарных дней;  
- со смертью близких родственников работника колледжа – до 5 календарных дня;  
- с рождением ребенка – до 5 календарных дней;  
- с переездом на новое место жительства – 1 календарный день;  
- с непредвиденными обстоятельствами – 1 календарный день.  
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляются работодателем только по 

заявлению работника.  
4.15. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или ребенка-

инвалида до 18 лет, ежегодный отпуск, по их желанию, предоставляется в удобное для 
них время.  

4.16. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педа-
гогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 
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(ст.335 ТК РФ) в порядке, определенном приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 
644.  

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска определяют-
ся работником и работодателем по соглашению сторон. 

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном от-
пуске, последний продлевается на число дней нетрудоспособности, удостоверенных боль-
ничным листком, или по согласованию с администрацией переносится на другой срок. 
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 
указанный период ухаживал за заболевшим членом семьи. 

4.17. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.18. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен на другой срок при 
временной нетрудоспособности сотрудника; при выполнении сотрудником государствен-
ных или общественных обязанностей, по согласованию сторон (сотрудника и работодате-
ля); в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ). 

4.19. По письменному заявлению сотрудника отпуск должен быть перенесен и в слу-
чае, если работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за 2 недели) сотрудни-
ка о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время 
отпуска заранее (ст. 124 ТК РФ). 

4.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам 
и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установлен-
ных ТК РФ). 

4.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис-
пользованные им отпуска, предусмотренные законодательством, трудовым договором и 
настоящим коллективным договором.  

4.22. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем де-
ления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число ка-
лендарных дней) в соответствии со ст. 139 ТК 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И УСЛОВИЯ 
 ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

5.1. Работодатель обязуется:  
1) при принятии решения о сокращении численности или штата работников и воз-

можном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК 
РФ в письменной форме сообщить об этом первичной профсоюзной организации не позд-
нее, чем за 2 месяца до начала проведения 9 соответствующих мероприятий, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников организации может при-
вести к массовому увольнению работников — не позднее, чем за 3 месяца до начала про-
ведения соответствующих мероприятий;  

2) при планируемом массовом высвобождении работников не позднее, чем за 3 ме-
сяца представлять в выборный орган первичной профсоюзной организации, службу заня-
тости населения проекты приказов о сокращении численности (штатов), планы-графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;  

3) при сокращении численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ) предпри-
нять следующие меры:  
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- использовать сокращение вакантных рабочих мест (после увольнения по соб-

ственному желанию, добровольного ухода на пенсию, увольнения работников, нарушив-
ших трудовые обязанности);  

- ограничить сверхурочную работу и совместительство;  
- ограничивать внешний прием работников;  
- перейти на режим неполного рабочего времени;  
- предоставить высвобождающимся работникам право в первоочередном порядке за-

нять вакантные рабочие места, при наличии у них необходимой квалификации;  
- обеспечить меры опережающего переобучения высвобождаемых работников по 

профессиям (специальностям) рабочих мест, являющихся вакантными.  
4) предоставлять преимущественное право на оставление на работе помимо лиц, ко-

торым данное право предусмотрено ТК РФ (ст. 179 ТК РФ):  
- лицам предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста);  
- работникам, проработавшим в колледже свыше 10 лет; 
 - одиноким родителям, воспитывающим детей до 14 лет;  
- работникам, супруг (а) которого уже является безработным (ой);  
- награжденным государственными или отраслевыми наградами в связи с педагоги-

ческой деятельностью;  
- инвалидам. 
5) не допускать расторжение трудового договора:  
- с беременными женщинами (за исключением случаев ликвидации колледжа). В 

случае истечения срока действия срочного трудового договора в период беременности 
женщины по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 
окончания беременности;  

- с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, воспи-
тывающими ребенка в возрасте до 14 лет, или ребенка-инвалида до 18 лет, другими лица-
ми, воспитывающими указанных детей без матери (за исключением увольнения по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунк-
том 2 статьи 336 ТК РФ);  

6) предоставлять работникам, предупрежденным о сокращении численности или 
штата работников, работающим 6-8 часов в день, свободное от работы время (не менее 4 
часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением заработной платы;  

7) предоставлять первоочередное право на возвращение в организацию и занятие по-
явившихся вакансий, а также участие в сезонных и временных работах лицам, уволенным 
с работы по сокращению численности или штата;  

8) при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией колледжа, сокраще-
нием численности или штата работников колледжа увольняемому работнику выплачивать 
выходное пособие в размере, установленном законодательством;  

9) взаимодействовать со службой занятости населения по совместному решению во-
просов трудоустройства и выделения средств на переподготовку высвобождаемых работ-
ников.  

5.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры колледжа, реорганизацией, а 
также сокращением численности и штата работников, рассматриваются работодателем с 
участием представителей работников.  

5.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией колледжа, сокращением чис-
ленности или штата работников колледжа работники предупреждаются работодателем 
персонально под расписку не менее чем за 2 месяца до увольнения.  

6. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
6.1. Работодатель  обязуется оплату труда работников устанавливать в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 9 ноября 2004 
года N 37-ЗС «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, регулирующи-
ми вопросы оплаты труда. 
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6.2. Фонд оплаты труда формируется в зависимости от контингента обучающихся и 

на основании штатных нормативов и тарификации, составленной в соответствии с реали-
зуемыми колледжем программами и учебными планами на основе действующего законо-
дательства по вопросам оплаты труда. 

6.3. Заработная плата работнику выплачивается в денежной форме в следующие сро-
ки: 25 числа текущего месяца, окончательный расчет 10 числа месяца, следующего за от-
чётным. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней сотрудник, из-
вестив работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до 
выплаты заработной платы. 

6.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключе-
вой 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 установленный 
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процен-
тов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
(ст. 142, 236 ТК РФ). 

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем, выплату 
заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не позд-
нее, чем за три дня до его начала. 

6.6. Работодатель обязуется перечислять заработную плату по заявлению работника 
на его расчётный расчёт, открытый на его имя в кредитном учреждении (банке). 

6.7. Всем работникам выдаются расчетные листки по начисленной и выплаченной 
заработной плате. Форма расчётного листка утверждается в порядке, установленном ст. 
136 ТК РФ. 

6.8. Выплата заработной платы осуществляется в строгом соответствии с утвержден-
ным положением об оплате труда, иными актами, регулирующими вопросы оплаты труда 
в краевых государственных бюджетных образовательных учреждениях Алтайского края. 

6.9. На основании положений ТК РФ система оплаты труда работников колледжа, 
включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным догово-
ром и положением об оплате труда в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также с учетом мнения представителей работников. 

Система оплаты труда работников колледжа устанавливается с учетом: 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 
-  тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (классифицируются как стиму-
лирующие обязательные выплаты);  

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 
нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации); 

- минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по профессиональ-
ным квалификационным группам; 

- рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 
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- порядка аттестации сотрудников, устанавливаемого в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 
- создания условий для оплаты труда сотрудников в зависимости от их личного уча-

стия в эффективном функционировании и развитии учреждения. 
6.10. Источниками финансирования единого фонда оплата труда являются:  
- субсидии краевого бюджета;  
- средства от приносящей доход деятельности.  
6.11. Единый фонд оплаты труда распределяется по подразделениям:  
- в соответствии с тарификацией преподавателей, мастеров производственного обу-

чения и условиями оплаты, определяемыми трудовым договором и приказами;  
- в соответствии со штатным расписанием для учебно-вспомогательного, админи-

стративного, педагогического и обслуживающего персонала. 
6.12. Изменение оплаты труда преподавателей и соответственно заработной платы 

производится согласно положению об оплате: 
- при увеличении непрерывного стажа педагогической работы, при предоставлении 

документа о стаже, дающем право на повышение размера заработной платы; 
- при присвоении квалификационной категории – со дня решения аттестационной 

комиссией; 
- при присвоении почетного звания, отраслевой награды – со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей атте-

стационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей ат-

тестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
6.13. Оплата труда преподавателей, ведущих педагогическую работу с обучающими-

ся, находящимися на обучении с полным возмещением затрат осуществляется каждый ме-
сяц. Оплата осуществляется в соответствии со сметой на обучение при наличии у препо-
давателя программ учебных дисциплин, календарно-тематических планов и заполненных 
журналов учебных занятий на основании справки заместителя директора по учебной ра-
боте и инновационной деятельности или заведующего отделением подготовки специали-
стов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих (в филиале заведующего 
учебной частью). В справке указывается список обучающихся и количество проведенных 
часов. 

6.14. Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже 2/3 сред-
ней заработной платы, если работник в письменной форме предупредил администрацию о 
начале простоя (ст. 157 ТК РФ).  

6.15. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения данного 
коллективного договора по вине работодателя, заработная плата сохраняется в полном 
размере, в иных случаях работодатель имеет право не выплачивать работникам заработ-
ную плату за время их участия в забастовке (ст. 414 ТК РФ).  

6.16. Минимальный размер оплаты труда работника, полностью отработавшего нор-
му рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), устанавлива-
ется федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В величину минимального размера оплаты труда включаются 
компенсационные выплаты, за исключением районного коэффициента и стимулирующие 
выплаты.  

6.17. Повышение размеров тарифных ставок (окладов), установленных Положением 
об оплате труда работников колледжа, и минимальной заработной платы производится в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края. 

7. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативны-

ми правовыми актами по охране труда обязуется:  
1) обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требо-

вания охраны труда, в соответствии со спецификой колледжа (ст. 212 ТК РФ);  
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2) обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда с учетом 

мнения представителей работников колледжа;  
3) обеспечить ознакомление вновь поступающих на работу сотрудников с Правила-

ми противопожарной безопасности; 
4) проводить обучение и проверку знаний по охране труда руководящих, инженерно-

технических работников и членов комитетов (комиссий) по охране труда в сроки, уста-
новленные нормативными документами и обеспечить строгое соблюдение работниками 
колледжа требований охраны труда, предусмотренных нормативными актами и локаль-
ными документами колледжа;  

5) организовать за счет средств колледжа прохождение работниками обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров для определения пригодности к 
поручаемой работе, обязательных психиатрических освидетельствований работников;  

7) обеспечить бесплатной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуалной 
защиты сотрудников согласно отраслевым нормам, а также обеспечить своевременную 
выдачу смывающих и обезвреживающих средств на работах, связанных с загрязнениями; 

8) своевременно проводить специальную оценку условий труда рабочих мест;  
9) организовать работу санитарно-бытовых помещений по установленным нормам; 
10) сокращать продолжительность рабочего времени или прекращать учебный про-

цесс при температуре + 10 С в учебных корпусах колледжа;  
11) освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы 

для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 
проведены во внерабочее время;  

12) организовать комиссию по охране труда, в функции которой будет входить про-
ведение ежегодной комплексной приемки готовности аудиторий и лабораторий к учебно-
му году, включая в ее состав представителей работников колледжа.  

7.2. По каждому несчастному случаю на производстве администрация колледжа об-
разует с участием выборного органа первичной профсоюзной организации комиссию по 
расследованию причин травмы и оформляет акт формы Н-1.  

7.3. В случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к усло-
виям труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не обеспечение работни-
ка необходимыми средствами защиты, в результате чего создается реальная угроза здоро-
вью (работоспособности) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы 
до принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив официально в извест-
ность работодателя и председателя первичной профсоюзной организации. При этом отказ 
от работы не влечет за собой ответственность работника. За время приостановки работы 
по указанным причинам за работником сохраняется место работы и ему выплачивается 
заработная плата в размере среднего заработка.  

7.4. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными услови-
ями труда, льготы и компенсации по результатам аттестации рабочих мест, посредством 
заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, либо в трудовом догово-
ре при принятии сотрудника на работу впервые. 

7.5. Возмещать часть расходов в пределах имеющихся бюджетных средств колледжа 
на погребение лицам, имеющим право на возмещение вреда, по случаю смерти кормиль-
ца, при исполнении им трудовых обязанностей (в случае несчастного случая на производ-
стве). 

7.6. Обеспечить гарантии права работника на охрану труда, предусмотренные ТК 
РФ, федеральными законами и законодательством Алтайского края. 

8. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
8.1. Работникам колледжа и их близким родственникам (супругам, детям) устанавли-

вается льгота по оплате за дополнительное профессиональное образование в  КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» в размере 50 % 
от стоимости обучения; 

8.2. Работникам колледжа предоставляется транспорт для массовых мероприятий, 
проводимых колледжем на основании письменных заявок, подаваемых представителям 
работников. 
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8.3. Представители работников обязуются: 
- информировать трудовой коллектив об изменениях в действующем законодатель-

стве по вопросам социальной защищенности работников; 
- контролировать правильность и своевременность выплаты работникам колледжа 

заработной платы; 
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

9.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 
в обучении и воспитании обучающихся колледжа, новаторство в труде и другие достиже-
ния в работе применяются следующие формы поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почетной грамотой. 
9.2. Поощрения применяются администрацией самостоятельно. 
9.3. Поощрения объявляются приказом директора колледжа и заносятся в трудовую 

книжку работника. 
9.4. За особые трудовые заслуги, работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и др.   

10. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ. ИХ ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ 
10.1. В связи с отсутствием первичной профсоюзной организации, в колледже пред-

ставление интересов всех категорий работников в социальном партнерстве на локальном 
уровне, на общем собрании (конференции) работников, осуществляется посредством из-
брания представителей работников, которые осуществляют данные функции на бессроч-
ной основе. Прекращение представительства происходит на основании личного заявления 
такого работника, расторжения трудового договора, а также по требованию трудового 
коллектива, оформленного в установленном порядке. 

10.2.Работодатель обеспечивает следующие гарантии: 
- Освобождать от основной работы представителей работников для выполнения обя-

занностей в интересах коллектива до 3 часов в течение рабочей недели с сохранением 
среднего заработка (если нет уроков по расписанию), по их письменному заявлению, в ко-
тором указываются время, сроки, виды мероприятий и место их проведения. 

- Принимать решения с учетом мнения представителей работников, в случаях прямо 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

- В случае, если численность сотрудников колледжа или филиала превышает 100 че-
ловек, безвозмездно предоставляет представителям работников для работы помещение 
для заседаний, хранения документации собраний, средства связи, возможность размеще-
ния информации в доступном для всех сотрудников месте, средства связи (компьютерное 
оборудование, электронная почта, интернет), право пользоваться оргтехникой, транспор-
том (ст. 377.ФЗ № 90 от 30.06.2006).  

- Освобождать от основной работы представителей работников, для краткосрочной 
учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций, других мероприятий, с сохра-
нением заработной платы. 

- Работа по выборной должности представителей работников признается значимой 
для деятельности колледжа и филиала и принимается во внимание при поощрении работ-
ников, их аттестации (п. 7.6 Регионального отраслевого соглашения по учреждениям об-
разования Алтайского края на 2013-2015 годы). 

- Предусмотреть денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу. 

- Предоставлять представителям работников по их запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, другим социально-экономическим во-
просам, работы столовой, условий проживания работников и обучающихся в общежитии. 

- Содействовать в использовании отраслевых и местных информационных систем 
для широкого информирования работников о деятельности представителей работников по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 
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- Учитывать мнение представителей работников при рассмотрении следующих во-

просов:  
- определения кандидатур на оказание материальной помощи; 
- поощрении и премировании работников; 
- разделения рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- применение и снятие по ходатайству представителей работников дисципли-

нарного взыскания до истечения сроков его действия, установленных законодательством 
(ст. 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников (ст. 196 ТК РФ). 

10.3.Представители работников обязуются: 
- Согласовывать с работодателем списки работников для оказания материальной по-

мощи, премирования и поощрения. 
- Предоставлять в письменном виде администрации колледжа предложения от пред-

ставителей работников, направленные на улучшение оплаты труда работников, трудовых 
гарантий. 

- Информировать трудовой коллектив об изменениях в действующем законодатель-
стве по вопросам труда и заработной платы. 

- Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права в соответствии с действующим законодательством. 

- С согласия работников колледжа защищать их права в случае нарушения порядка 
ведения и хранения трудовых книжек, а также права работников, предусмотренные кол-
лективным договором, путем переговоров с работодателем. 

- С согласия администрации колледжа осуществлять контроль за соблюдением охра-
ны труда выполнением соглашения по охране труда, расследованием несчастных случаев, 
участвовать в работе комиссии по социальному страхованию. 

- Защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым спорам. 
- Участвовать в разработке предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний, осуществляемых за счет страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний. 

- Участвовать в разработке и проведении оздоровительных мероприятий в колледже 
с целью снижения заболеваемости, улучшения условий труда. 

- Запрашивать информацию о соблюдении графика предоставления отпусков в от-
ношении работников колледжа. 

- Участвовать в организации и проведении оздоровительных и культурно-
просветительных мероприятий среди работников и их семей, взаимодействии с государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, по выделению денежных 
средств на санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
11.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и работо-

дателем по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового прав, коллективного договора, трудового договора, рассматри-
ваются комиссией по трудовым спорам (глава 60 ТК РФ). 

11.2. Коллективному рассмотрению подлежат разногласия между  работниками и ра-
ботодателем по поводу установления и изменения  условий труда, заключения, изменения 
и выполнения  коллективного договора, а также в связи с отказом работодателя  учесть 
мнение представителей работников при принятии актов, содержащих нормы трудового 
права. 
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11.3. Требования трудового коллектива к работодателю по вопросам, указанным  в 

п. 11.2, формируются и утверждаются на общем собрании (конференции) работников, из-
лагаются в письменной форме и направляются работодателю. Дальнейшее  разрешение  
коллективного трудового спора осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(глава 61 ТК РФ). 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ДОГОВОР  

12.1. Коллективный договор должен отвечать финансово-экономическим условиям и 
возможностям колледжа. Если эти условия существенно меняются, то коллективный до-
говор нуждается в корректировке.  

12.2. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься по обоюд-
ному согласию сторон и в течение срока его действия производятся в порядке, установ-
ленном ТК РФ для его заключения.  

12.3. В целях приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь 
принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями в коллек-
тивный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.  

12.4. Любые изменения и дополнения к коллективному договору и приложениям к 
нему доводятся до сведения всех работников колледжа с объяснением причин, их обу-
словленных.  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
13.1. Стороны договорились, что представители работников обязуются разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их прав.  
13.2. Подписанный сторонами коллективный договор в 2-х экземплярах в течение 

семи дней со дня подписания направляются работодателем, представителем работодателя 
(работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

13.3. Работодатель обязан ознакомить с коллективным договором работающих и 
вновь поступающих на работу до подписания с ними трудового договора.  

13.4. Стороны договорились, что:  
- рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективно-

го договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением;  
- соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при-
чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения исполь-
зования работниками крайней меры их разрешения – забастовки;  

- в случае нарушения или невыполнения обязательств настоящего коллективного до-
говора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством.  

13.5. Администрация и представители работников колледжа обязуются:  
- сотрудничать в рамках установленных законом норм, разрешая возникшие вопросы 

путем переговоров и соглашений, не допуская трудовых конфликтов;  
- способствовать обеспечению комплексного социально-бытового развития колле-

джа;  
- признавать достоинство каждого работника, его права, обеспечивать взаимное ува-

жение прав и свобод друг друга.  
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