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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (ГБПОУ НСО «НТЭК»)  и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

1.2. Сторонами договора являются: ГБПОУ НСО «НТЭК» в лице директора 

Сафоновой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, именуемой в 

дальнейшем Работодателем, с одной стороны, и работниками (в лице работников 

выступает профсоюзная организация) в лице председателя профкома Агеенко Надежды 

Николаевны с другой стороны. 

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 

условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного 

профессионального образования, условий высвобождения Работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны 

труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным Сторонами. 

1.4. Правовой основой для заключения настоящего Договора являются: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

• Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

• Закон Новосибирской области от 19.12.1997 N 89-ОЗ (ред. от 02.03.2017) «О 

социальном партнерстве в Новосибирской области» (принят Новосибирским областным 

Советом депутатов 11.12.1997) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) 

• Устав ГБПОУ НСО «НТЭК». 

1.5. Договор распространяет свое действие на Работодателя и работников независимо 

от их членства в профсоюзной организации. 

1.6. Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу после утверждения 

общим собранием и подписания его сторонами. Изменения и дополнения в виде 

дополнительного соглашения в течение срока действия Договора вносятся Работодателем 

и профкомом с утверждением на общем собрании работников и оформляются в виде 

приложения к Договору. 

1.7. Работодатель признает роль профкома в представлении интересов всех 

работников при решении вопросов, касающихся как организации работы ГБПОУ НСО 

«НТЭК» в целом, так и отдельных работников. 

1.8. Работники ГБПОУ НСО «НТЭК» признают приоритет Работодателя в 

планировании и организации перспективной и текущей работы ГБПОУ НСО «НТЭК». 

1.9. Работодатель и профком обязуются проводить совместные обсуждения и 

консультации с целью выработки взаимоприемлемых решений по вопросам принятых 

локальных нормативных актов и совершенствования работы ГБПОУ НСО «НТЭК». 
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1.10. Работодатель и профком отчитываются перед работниками не реже одного раза 

в год на общем собрании о выполнении принятых сторонами обязательств. 

1.11. То, что не предусмотрено Договором, регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.12. Условия Договора, ухудшающие условия труда работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации, недействительны. 

1.13. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 

представителем на уведомительную регистрацию. Вступление Договора в силу не зависит 

от факта уведомительной регистрации. 

1.14. Контроль за выполнением принятых обязательств осуществляется по 

соглашению сторон: 

- от Работодателя – директор ГБПОУ НСО «НТЭК» Сафонова Ж.В.; 

- от работников – председатель профсоюзного комитета. 

1.15. При выполнении всех условий Договора работники колледжа отказываются от 

проведения забастовок. 

1.16. Составными частями настоящего Коллективного договора, имеющими 

обязательную силу, являются следующие документы: 

1.16.1.  Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1); 

1.16.2. Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты 

работникам (приложение № 2). 

 

2. ОФРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок  не более пяти 

лет. 

Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником трудовой 

функции дистанционно, может заключаться путем обмена между лицом, поступающим на 

работу, и Работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Срочный трудовой договор может быть заключен при 

выполнении работы гардеробщика. 

2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  

2.3.  Согласно  ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации при приеме на 

работу может быть установлен испытательный срок. 

2.4. При заключении трудового договора Работник предъявляет Работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.5. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.6. В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную 

работу, об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора, другая предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации информация. 

2.7. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 

у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа): 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.8. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

3.1. Заработная плата работников колледжа устанавливается исходя из условий, 

результативности деятельности, особенностей деятельности колледжа и работников, в 

соответствии с Положением об оплате труда работников колледжа, которое принимается с 

учетом мнения профкома и разрабатывается на основе Отраслевого тарифного 

соглашения по учреждениям, Новосибирской области, находящихся в ведении   

министерства образования Новосибирской области. 

3.2. Оплата труда Работников устанавливается: 
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а) на основании Трудового кодекса Российской Федерации, настоящего Договора, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и других 

локальных нормативных актов, регулирующих порядок, условия и основания для 

назначения выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

б) с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с 

учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения 

соответствующих профсоюзов; 

в) с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера определяются Работодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и закрепляются в Положении об оплате труда, других локальных нормативных 

актах Работодателя, регулирующих порядок, условия, основания стимулирования, выплат 

компенсационного характера. 

3.4. За выполнение Работником дополнительных видов работ, не входящих в круг его 

прямых обязанностей, установленных трудовым договором и должностной инструкцией, 

Работнику может быть установлена доплата на основании заключенного дополнительного 

соглашения к уже имеющемуся трудовому договору. 

3.5. Система оплаты труда Работников у Работодателя включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в месяц в 

соответствии с принятым Работодателем положением об оплате труда; 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с локальным нормативным 

актом Работодателя, регулирующим порядок, условия, основания для назначения выплат 

компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положении об оплате труда, 

регулирующим порядок, условия, основания стимулирования у Работодателя. 

Оплата труда производится 2 раза в месяц (15 и 30 числа каждого месяца). 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. За первую 

половину месяца заработная плата выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

3.6. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации выплата 

заработной платы Работникам, как правило, осуществляется посредством перечисления 

денежных средств на личные счета Работников, открытые в соответствующих банках.  

3.7. При выплате заработной платы Работник извещается в письменной форме о 

размерах и составных частях заработной платы, удержаниях и сумме выплаты за 

соответствующий период по форме расчетного листка. Расчетный листок выдается в 

бухгалтерии Работодателя. 

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

соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Выплата всех сумм, причитающихся Работнику при увольнении, производится в 

день увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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3.10. Изменение размеров должностных окладов, установление доплат, надбавок к 

должностным окладам производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.11. Социальное страхование Работников осуществляется и гарантируется: 

- исполнением Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах 

обязательного социального страхования", Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и других нормативных правовых 

актов в области социального страхования; 

- обязательной постановкой Работодателя на учет в территориальном налоговом 

органе и территориальном органе социального, пенсионного и медицинского страхования; 

- обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, которые 

установлены законодательством. 

3.12. Финансовое обеспечение на выплату заработной платы осуществляется в виде 

субсидии из областного бюджета Новосибирской области и средств от приносящей доход 

деятельности. 

3.13. Надбавки к должностному окладу, установленные на определенный срок, 

уменьшаются или полностью снимаются при нарушении трудовой дисциплины, 

правонарушениях, повлекших за собой наказания, отмеченные в приказе по колледжу, 

или при отсутствии необходимых средств. 

3.14. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 

и услуги. 

4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

4.1. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в правилах внутреннего 

трудового распорядка и других локальных нормативных актах Работодателя: графике 

работы, расписании занятий и т.д. (гл. 16 Трудового кодекса Российской Федерации). При 

составлении указанных локальных актов не должна быть превышена установленная 

продолжительность ежедневной работы (ст. 94 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

Нормальная продолжительность рабочего времени Работников не может 

превышать 40 часов в неделю. При пятидневной рабочей неделе Работникам 

предоставляются два выходных дня, при шестидневной - один выходной день в неделю. 

4.2. Для преподавательского состава ГБПОУ НСО «НТЭК» установлен, в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
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(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», рабочий день, в пределах которого выполняются 

все виды учебной, учебно-методической и научной работы, в соответствии с занимаемой 

должностью и индивидуальным планом работы преподавателя. Продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением 

индивидуальных планов преподавателей осуществляется председателями цикловых и 

методических комиссий, руководителями структурных подразделений. 

4.3.  Для обеспечения учебного процесса по очной и заочной формам обучения в 

субботние дни работа учебно-вспомогательного персонала может быть организована по 

индивидуальному графику. 

4.4. В остальных структурных подразделениях устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. 

4.5. Начало работы в 8 часов 30 минут, окончание — в 17 часов 00 минут. Перерыв 

на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.  

4.6.  По согласованию с профкомом работников ГБПОУ НСО «НТЭК» и 

директором, в структурных подразделениях, по представлению руководителей данных 

подразделений, для отдельных работников или их групп, может устанавливаться другое 

время начала и окончания работы и обеденного перерыва. 

4.7. Работники имеют право: 

- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней (ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее 

трех календарных дней (ст. ст. 116 - 120 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках". 

Очередность предоставления ежегодных отпусков работникам колледжа 

устанавливается по согласованию с профкомом с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы колледжа и благоприятного отдыха для его работников. График ос-

новных и дополнительных отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года. По соглашению сторон между 

работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части, при этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.   

4.8. Согласно Постановления Правительства Новосибирской области от 28 января 

2015 года № 29-п «Об установлении Порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

в государственных учреждениях Новосибирской области» работникам колледжа с 

ненормированным рабочим днем Работодатель предоставляет дополнительные 

оплачиваемые отпуска, предварительно рассмотрев на Совете колледжа по конкретным 

должностям.  
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4.9. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной нетрудоспособности 

Работника, при выполнении им государственных обязанностей, если для этого законом 

предусмотрено освобождение от работы, и в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации (ст. 124 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

4.10. По письменному заявлению Работника часть ежегодного отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 Трудового кодекса Российской Федерации). При увольнении Работнику 

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 

заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за виновные действия 

(ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.11. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

Работнику по его письменному заявлению при наличии уважительных причин и с 

согласия Работодателя. Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному 

заявлению Работника в случаях, определенных ст. 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- работникам в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

4.12. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

внутреннего трудового распорядка, кодексу этики и служебного поведения работников. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, награждает Почётной грамотой и др.). 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к государственным и 

ведомственным наградам.  

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение, или ненадлежащие 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 

-  выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех дней со дня его издания. 
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- если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания; 

- работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе или по просьбе самого 

работника, по ходатайству непосредственного руководителя или профкома. 

4.13. Работодатель проводит постоянную плановую работу по повышению 

квалификации своих работников, определяя формы повышения квалификации, 

предусматривая в смете расходование средств на эти цели. 

Административно-педагогические работники проходят повышение квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях, не реже 1 раза в три года. 

Процесс повышения квалификации и обучения должен охватывать все 

категории персонала колледжа:    

-  руководителей; 

-  педагогических работников; 

- административно-хозяйственных и других работников. 

4.14. Аттестация педагогических работников с целью установления 

квалификационной категории проводится не реже одного раза в 5 лет. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 

нормативными документами Российской Федерации по охране труда. 

5.1.2. Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах. 

5.1.3. Соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране 

труда государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны 

труда. 

5.1.4. Информирование Работников об условиях труда на рабочих местах.  

5.1.5. Обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил по 

охране труда. 

5.1.6. Бесплатную выдачу Работникам сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации и Коллективным договором, а также обеспечение их хранения, стирки, сушки, 

ремонта и замены. Допуск к работе лиц без соответствующих средств индивидуальной 

защиты запрещается. 

5.1.7. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров Работников. 

5.1.8. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.  

5.1.9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и своевременное доведение 

информации о несчастных случаях в уполномоченные органы. 
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5.1.10. Недопущение Работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

5.1.11. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

5.1.12. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные законодательством 

сроки. 

5.1.13. Обучение работников по охране труда не реже одного раза в год, снабжение 

их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями по охране труда. 

5.2. Работники обязаны соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

 

6. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников на основе 

повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая совмещение 

профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 

профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально-

квалификационного уровня каждого Работника, развития и сохранения кадрового 

потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействует занятости 

высвобождаемых Работников. 

6.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 

обеспечивает: 

6.2.1. Сохранение за Работником среднего месячного заработка на весь период 

обучения при направлении его на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от основной работы. 

6.2.2. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных 

организаций среднего, высшего образования в соответствии с заключенными договорами 

на обучение. 

6.2.3. Предоставление высвобождаемым Работникам возможности переобучения 

новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением 

средней заработной платы на весь срок обучения. 

6.2.4. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) Работодателя либо о 

сокращении численности или штата, информации о направлении в законодательно 



 

11 

 

установленном порядке в органы службы занятости письменного сообщения о проведении 

соответствующих мероприятий для содействия в их трудоустройстве.  

6.2.5. Предоставление преимущественного права на оставление на работе 

Работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в случае 

сокращения численности или штата Работников. 

6.2.6. Сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную 

службу за Работниками, работавшими до призыва (поступления) на военную службу, 

права на поступление на работу в течение трех месяцев после увольнения с военной 

службы за проходившими военную службу по призыву, в том числе и за офицерами 

запаса. 

7.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает 

предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, 

которые установлены локальным нормативным актом по согласованию с представителями 

Работников: 

7.1.1. Частичную, на усмотрение Работодателя (или полную) компенсацию 

расходов, подтвержденных соответствующими документами: 

а) связанных с погребением умерших Работников; 

б) связанных с погребением близких родственников Работников (супруга(и), детей, 

родителей). 

7.2.  Выплату материальной помощи по решению Совета колледжа: 

-   при рождении ребенка;  

-   при регистрации брака (если брак регистрируется впервые);  

- при увольнении Работника в связи с призывом на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы или прохождением альтернативной гражданской службы, а также для 

первоначального обзаведения хозяйством гражданам, уволенным после прохождения 

военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы и принятым на 

прежнее место работы; 

- при наличии обоснованного ходатайства представителей работников;   

- оказание материальной помощи по личным заявлениям или служебной записки 

непосредственного руководителя подразделения к юбилейным датам (50 лет, 55 лет и 

т.д.); 

-   приобретение подарков ко Дню учителя, Дню защитников Отечества; 

-   Международному женскому дню; 

- единовременная выплата всем работникам колледжа ко Дню учителя, Дню 

защитников Отечества, Международному женскому дню;   

-   работникам, проработавшим в колледже не менее 5 лет, достигнувших пенсионного 

возраста, при уходе на пенсию выплачивается единовременное денежное пособие в размере 

месячного должностного оклада; 

-   разовые выплаты за работы непредусмотренные должностными обязанностями. 

Работодатель вправе производить единовременное премирование работников 

колледжа за выполнение важных и особо важных заданий в соответствии с порядком, 

условиями и размерами, установленными в Положении о системе оплаты труда 
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работников колледжа. Премия за выполнение важного и особо важного задания, её 

конкретный размер устанавливаются приказом Работодателя. 

Условия премирования за выполнение важных и особо важных заданий: 

- личный вклад работника в обеспечение выполнения задач и реализации 

функций, возложенных на колледж; 

- степень сложности выполнения работником заданий, эффективности  

достигнутых результатов за определенный период работы;  

- оперативность и профессионализм работника в решении вопросов, входящих в 

его компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений;  

- соблюдение установленных сроков для выполнения поручений, добросовестное 

и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных должностным 

регламентом; 

- личный вклад работника в повышение эффективности проводимых мероприятий, 

выполняемых работ;  

- увеличение интенсивности труда, достижение количественных и качественных 

показателей; 

- качество исполнения работником обязанностей, возложенных на него 

должностным регламентом; 

-   инициатива и деловой подход при выполнении установленных должностным 

регламентом обязанностей; 

- использование новых форм и методов, позитивно отразившихся на результатах 

служебной деятельности; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в 

компетенцию работника; 

-   по итогам I полугодия; 

-    в целях осуществления мер социальной поддержки работников колледжа и в 

связи с началом нового учебного года; 

-   премирование по итогам календарного года. 

Выплаты социального характера и единовременные надбавки выплачиваются при 

наличии денежных средств на счетах колледжа от приносящих доход деятельности. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить государственное социальное страхование всех Работников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.2. Своевременно перечислять средства в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

7.2.3. Беспрепятственно предоставлять информацию Работникам о начислении 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в другие 

социальные фонды. 

7.2.4. Осуществлять расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

7.2.5. Осуществлять расходы на выплату пособия по временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания за первые три дня нетрудоспособности 

Работника. 

7.2.6. Выплату единовременного вознаграждения Работникам, удостоенным 

отраслевых наград и почетных званий. 
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8. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

8.1. Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе 

реализации Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 

5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется 

сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. 

8.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 

осуществлении контроля за выполнением Договора. 

8.4. Если условия хозяйственной деятельности Работодателя ухудшаются или 

Работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря Работниками рабочих мест), 

по взаимному согласию Сторон Договора действие ряда его положений может быть 

приостановлено до улучшения финансового положения Работодателя, о чем составляется 

соответствующий документ. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, 

ДОПОЛНЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности 

Сторон. 

9.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.4. Подписанный Сторонами Договор с приложениями Работодатель в 

семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

9.5. Действие Договора распространяется на всех Работников, в том числе и не 

участвовавших в коллективных переговорах. 

9.6. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

Договором. 
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НСО «НТЭК» 

______________ Ж.В. Сафонова 

«31» августа 2021 г. 
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Настоящие Правила в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливают режим 

труда и отдыха, имеют целью способствовать организации деятельности по укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и повышению 

результативности профессиональной деятельности, регулируют в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее - Работодатель, Учреждение) 

порядок приема и увольнения работника, основные права, обязанности и ответственность 

работников и Работодателя, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

 

1. ПРИЕМ НА РАБОТУ,  

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ И УВОЛЬНЕНИЕ 

 

1.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.2. При заключении трудового договора Работодатель обязан потребовать от 

поступающего: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ об образовании и/или квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, Учреждением представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
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необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

На каждого работника ведется трудовая книжка и (или) формируется в электронном 

виде основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся у 

Работодателя. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого 

на работу работника Работодатель может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, проверить умение 

пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

1.3. Возможен прием на работу в Учреждение с прохождением испытательного срока 

продолжительностью от одного до трех месяцев, а для руководителей Организации и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев, если иное 

не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать две недели. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Условие об 

испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. 

1.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

1.5. Прием на работу оформляется трудовым договором. На основании заключенного 

трудового договора издается приказ о приеме на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

1.6. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, Коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
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противопожарной охране и другим правилам охраны труда, об обязанности по 

сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну Учреждения, и 

ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

1.7. Перевод работника на новую должность оформляется приказом руководства 

Учреждения с письменного согласия работника и подписанием дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором описываются новые условия труда 

работника, а также могут вноситься изменения в другие условия трудового договора. 

1.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом Работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и/или 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в Учреждении и 

произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

нормативными требованиями охраны труда, и условиям, предусмотренным 

Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Организацией в предусмотренных законодательством 

consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
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Российской Федерации и Коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Педагогические работники учреждения имеют право на: 

-  самостоятельный выбор и использование педагогических обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

- бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальным нормативным актом Организации, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Учреждении; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации. 

 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
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выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 

использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, 

отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую 

дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, заниматься самообразованием; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и 

другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 

санитарию, правила противопожарной безопасности; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Педагогические работники Организации обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- быть всегда вежливым и внимательным к обучающимся и к членам трудового 

коллектива Учреждения, не унижать их честь и достоинство, иметь опрятный внешний 

вид; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- создавать организационно-педагогические условия для воспитания, личностного 

развития и социализации обучающихся с учетом получаемой специальности; 

- соблюдать непрерывность процессов воспитания и образования; 

- укреплять у обучающихся гражданственность и патриотизм; 

- повышать интеллектуальный, эстетический и духовный уровень обучающихся; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на квалификационную категорию в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 



 

20 

 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- немедленно извещать своего непосредственного и/или вышестоящего 

руководителя о любой возникающей конфликтной ситуации с участниками 

образовательных отношений, в том числе коррупционного характера;  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

2.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и/или 

должностной инструкцией. 

2.4. Ответственность работника Учреждения. 

Работник Учреждения обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ,  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 

безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике 
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безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и 

премировании условия оплаты труда, выдавать заработную плату в установленные сроки; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 

и трудовом стаже каждого работника и представлять ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных 

отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении 

деятельности Общества. 

3.4. Ответственность Работодателя. 

Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирования 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. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением работника и Работодателя. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.  
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Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.2. Продолжительность рабочего времени. 

 4.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников не может 

превышать 40 часов в неделю.  

4.2.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в 

неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 

17,5 часа в неделю); 

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

неделю; 

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

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й 

степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

4.2.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки производится в соответствии с приказом руководителя, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD078EFA80BE345F4E91B6C22869A3A3A89039D8F848F7BED598CFF040559D3Q1u0D
consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD078EFA80BE345F3EC1A6B2F8DC73032D00F9F888BD06CEA1080FE040450QDu4D
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переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не 

включается период временной нетрудоспособности работника при наличии больничного 

листа. 

4.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков (графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) утверждается 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника, согласованному 

и завизированному его непосредственным руководителем и предоставленному за две 

недели до начала отпуска. 

4.6. 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. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией по 

соглашению с работодателем. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная, в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск 

может быть предоставлен с последующим увольнением. 

4.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

Работодателем. 

4.8. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
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учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

4.9. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней форме обучения, имеют право на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

5.  РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

5.1. В Учреждении для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов (продолжительность ежедневной работы – 8 часов) с двумя 

выходными днями. 

5.1.1. В Учреждении время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и 

питания руководящего персонала, инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции, устанавливается следующим образом: 

Понедельник – пятница: 

начало работы – 8-30 часов; 

перерыв на обед – с 12-30 до 13-00 часов; 

окончание работы – 17-00 часов. 

Суббота, воскресенье – выходной. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная шестидневная 

рабочая неделя, продолжительностью не более 36 часов в неделю с одним выходным 

днем. 

5.2.1. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания для 

педагогических работников устанавливается следующим образом: 

Понедельник – суббота с 8-30 до 21-30. 

Время начала и окончания работы педагогических работников, перерывы для 

отдыха и питания устанавливаются в соответствии с расписанием учебных занятий, 

планом и графиком мероприятий, расписанием звонков учебных занятий. 

Воскресенье – выходной. 

5.2.2. Педагогические работники по согласованию с руководителем устанавливают 

часы консультаций по преподаваемым учебным дисциплинам, время работы кружков. 

Продолжительность консультаций и дополнительных занятий составляет не менее 2-х 

часов в неделю. 

5.2.3. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, методическую, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями. 

consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
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5.3. Режим работы столовой: 

Понедельник – суббота: 

начало работы – 8-30 часов; 

окончание работы – 16-30 часов. 

Суббота: 

начало работы – 8-30 часов; 

окончание работы – 13-30 часов. 

Воскресенье – выходной. 

5.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 

иного обслуживающего персонала и рабочих (работники столовой, работники 

библиотеки, гардеробщики) определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю, и 

утверждаются руководителем Учреждения. Графики сменности доводятся до сведения 

указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.5. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 

устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым работники могут по письменному распоряжению руководителя Учреждения при 

необходимости привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами 

установленной для них нормальной продолжительности рабочего времени.  

5.6. В Учреждении ведется точный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) 

ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени.  

 

6. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

6.1. При временной нетрудоспособности Учреждение выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом. 

6.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является 

выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в 

труде применяются следующие меры поощрения работников Учреждении: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии - в порядке и на условиях, предусмотренных Положением об 

оплате труда работников Организации; 

- награждение почетной грамотой; 

7.2. Решение о поощрении или награждении работника принимается Работодателем. 

Решение о поощрении или награждении принимается на основании представления к 

поощрению непосредственного руководителя. 

7.3. В личное дело работника вносится соответствующая запись о поощрении или 

награждении. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем Учреждения. 

8.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. Взыскание не может быть наложено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 

проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под подпись 

в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника 

на работе. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 

снято Работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

 

9. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

9.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и 

руководству Учреждения. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по 

другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

9.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

consultantplus://offline/ref=0E491EDE026CE359D56F15EA68A629A83FA830979E1458C5F4DFE15DABEF102E701A68583B2733988153F5F2C439EAI
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рассмотрение и разрешение производятся в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, настоящими Правилами, при этом 

стороны спора должны принимать все необходимые меры для их разрешения в первую 

очередь путем переговоров. 

9.3. Настоящие Правила утверждаются руководителем Учреждения. 
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Приложение 2 

 

Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты сотрудникам 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

 

Занимаемая должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Нормы выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Комбинезон для защиты от токсичных 

веществ и пыли из нетканых материалов 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. на 1 год 

 

 

1 шт. на 1 год 

 

 

дежурный 

 

6 пар на 1 год 

12 пар на 1 год 

 

Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или Халат 

для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт. на 1 год 

 

Заведующий столовой Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

1 шт на 1 год 

 

 

2 шт на 1 год 

 

до износа 

Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт на 1 год 
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механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

 

 

2 шт на 1 год 

 

до износа 

Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт на 1 год 

 

 

2 шт на 1 год 

 

 

до износа 

 

12 пар на 1 год 

Водитель автомобиля Костюмом для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатками с точечным покрытием 

Перчатками резиновые или из 

полимерных материалов 

1 на 1 год 

 

 

12 пар на 1 год 

 

дежурные 

Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 на 1 год 

 

 

12 пар на 1 год 

12 пар на 1 год 

 

Уборщик территории Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 на 1 год 
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механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

2 на 1 год 

 

1 пара на 1 год 

 

6 пар на 1 год 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 на 1 год 

 

 

1 пара на 1 год 

 

6 пар на 1 год 

Электромонтер Комбинезон хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 на 1 год 

1 пара на 1 год 

6 пар на 1 год 

Заведующий архивом Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания, фильтрующее 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

3 пары на 1 год 

 

до износа 

Ведущий библиотекарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 
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Библиотекарь  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 на 1 год 

 

 

1 на 1 год 

 

 

 

Перечень приложений к Договору: 

- Правила внутреннего распорядка работников ГБПОУ НСО «НТЭК». 

- Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты работникам.  
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