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1  Общие положения 

1.1 Коллективный договор является правовым документом во взаимоотношениях 

работодателя с коллективом работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж» г. 

Орска Оренбургской области. Договор составлен на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 

174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава ГАПОУ «ОИК», нормативных актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования 

Оренбургской области. 

1.2 Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  «Орский 

индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области (далее по тексту ГАПОУ «ОИК» 

или  колледж), представленными профсоюзным комитетом ГАПОУ «ОИК» Горно-

металлургического профсоюза России, именуемого в дальнейшем профсоюзный комитет, в 

лице председателя, действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 

организации ГАПОУ «ОИК» Горно-металлургического профсоюза России, и 

работодателем ГАПОУ «ОИК» в лице директора, действующего на основании устава. 

Коллективный договор подписывается с одной стороны директором колледжа, с другой – 

председателем профсоюзного комитета колледжа. 

1.3 Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 

высоких требований, предусмотренных настоящим договором. 

1.4 Предметом настоящего коллективного договора являются установленные 

законодательством, дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальных выплат, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем в 

соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами и 

соглашениями. При этом данный коллективный договор не ограничивает права 

работодателя в расширении установленных в нем гарантий при наличии собственного 

ресурсного обеспечения. 

1.5 Действие коллективного договора распространяется на работников колледжа, 

независимо от их принадлежности к профсоюзу и от времени поступления на работу, (до или 

после вступления договора в силу) и не требует юридического оформления факта 

присоединения к его условиям. 

                               

2  Действие коллективного договора 

2.1 Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трех лет. 

2.2 Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению между работодателем и профсоюзной 
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организацией работников. Принятые изменения и дополнения оформляются в виде 

Приложений к Договору, регистрируются в установленном порядке и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива работников. Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

прежним коллективным договором. 

2.3 Стороны обязуются вступить в коллективные переговоры о заключении нового 

коллективного договора не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

настоящего коллективного договора. 

2.4 Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

2.5 При смене формы собственности ГАПОУ «ОИК» коллективный договор 

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

этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении прежнего на срок до трех лет. 

2.6 При ликвидации ГАПОУ «ОИК» коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

колледжа, а также в случае расторжения трудового договора с руководителем. 

2.7 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

до сведения Работников в течение месяца после его подписания. Работодатель обязуется 

ознакомить с коллективным договором, другими нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников, а также всех вновь 

поступающих работников при приеме их на работу, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов 

ответственных работников). Профком сотрудников обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

2.8 Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем и 

защитником прав и интересов работников при рассмотрении трудовых споров между 

работником и работодателем в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и 

социальными отношениями (ст. 29, 30, 31 ТК РФ) с членами профсоюза. 

2.9 Работодатель признает право первичной организации профсоюза на 

осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и право требовать устранение выявленных 

нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 19 - ФЗ «О  профсоюзах»). 

 

3  Обязательства сторон 

3.1 Работодатель обязуется: 

3.1.1 добиваться постоянного улучшения финансового положения колледжа в 

пределах своей компетентности; 

3.1.2 обеспечивать сохранность имущества колледжа; 

3.1.3 содержать в хорошем санитарно – гигиеническом состоянии учебные 

помещения и места общего пользования колледжа, обеспечивать учебные помещения 

колледжа противопожарными и медицинскими средствами защиты; 
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3.1.4 повышать культуру труда в ГАПОУ «ОИК»; 

3.1.5 способствовать улучшению морального климата в коллективе ГАПОУ «ОИК». 

3.2 Профсоюзный комитет обязуется: 

3.2.1 способствовать устойчивой деятельности колледжа; 

3.2.2 нацеливать работников на неуклонное соблюдение «Правил внутреннего  

распорядка Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  «Орский индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области», полное, 

качественное и своевременное выполнение  трудовых обязанностей работников; 

3.2.3 контролировать соблюдение работодателем и работниками законодательства о 

труде и об охране труда, настоящего коллективного договора, других нормативных актов в 

том числе и локальных нормативных актов ГАПОУ «ОИК»; 

3.2.4 способствовать улучшению морального климата в коллективе. 

3.3 Работники обязуются:  

3.3.1 полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору (контракту); 

3.3.2 соблюдать «Правила внутреннего  распорядка Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  «Орский индустриальный колледж» 

г.Орска Оренбургской области», установленный режим работы, правила, нормы и 

инструкции по охране труда; 

3.3.3 беречь имущество колледжа, сохранять коммерческую тайну; 

3.3.4 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважая права друг друга; 

3.3.5 способствовать улучшению морального климата в коллективе ГАПОУ «ОИК». 

 

4  Трудовой договор 

4.1 Особенности регулирования трудовых отношений работников колледжа 

определяются действующим трудовым законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, нормативными актами 

Министерства образования Оренбургской области, Уставом ГАПОУ «ОИК», Положением  

об оплате труда работников ГАПОУ «ОИК», Правилами внутреннего трудового распорядка 

ГАПОУ «ОИК», иными локальными нормативными актами ГАПОУ «ОИК», принятыми в 

соответствии с настоящим коллективным договором и не противоречащими ему. 

4.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.   

4.3 Трудовой договор может заключается с работником на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть заключены  с учетом характера 

предстоящей работы. 

4.4 В трудовом договоре оговариваются его существенные  условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, условия труда.  
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4.5 Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, с учетом мнения профсоюзного комитета. Объем учебной 

нагрузки педагогического работника оговаривается в дополнительном соглашении к 

трудовому договору и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода педагогических работников в отпуск для определения 

учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических 

работников до  ухода  в  очередной отпуск  с  их  учебной  нагрузкой  на  новый  учебный  

год  в письменном  виде. 

4.6 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год  преподавателям, для 

которых ГАПОУ «ОИК» является основным местом работы, как  правило, сохраняется её 

объем и преемственность преподавания предметов. Объем учебной нагрузки, установ-

ленный преподавателю в начале учебного года, не может быть уменьшен  по инициативе  

администрации  в текущем учебном году, а также  при  установлении её на следующий 

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

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

ная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных семестрах. 

Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.7 Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы, а 

также педагогическим работникам других образовательных учреждений и организаций 

предоставляется только в том случае, если преподаватели, для которых колледж является 

основным местом работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

4.8 Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими преподавателями. 

4.9 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

4.10 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в дополнительном 

соглашении к трудовому договору или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

4.10.1 по взаимному согласию; 

4.10.2 по инициативе работодателя в случаях: 

4.10.2.1 уменьшения количества часов по учебным планам; 

4.10.2.2 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

4.10.2.3 восстановления на работе  преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 
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4.10.2.4 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 

В указанных в подпункте «4.10.2.2» п.4.10 случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе Работодателя, согласия работника не требуется.   

4.11 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении  

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

        По инициативе работодателя, изменение определенных условий трудового 

договора, его условий допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных и (или) технологических условий труда, при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции. 

         В течение учебного года изменение условий, определенных сторонами 

трудового договора, допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении новых норм труда работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

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

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда 

работников Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Орский индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области.  

 

5  Рабочее время 

5.1 Продолжительность рабочего времени сотрудников колледжа регулируется 

трудовым законодательством, Уставом, трудовым договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и расписанием учебных занятий. 

5.2 Для работников администрации, административно-хозяйственной части, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3 Для педагогических работников колледжа  устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы составляет 720 часов в год, 

верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в 

учебном году.  

5.4 Для лиц, работающих по совместительству продолжительность рабочего времени 

не может превышать четырех часов в день. В течении одного месяца продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не может превышать половину месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников( ст. 

284 ТК РФ), не более 72 часов в месяц. 

5.5 Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 23- 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

5.6 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 
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5.6.1 по соглашению между работником и Работодателем; 

5.6.2 по просьбе: 

5.6.3 беременной женщины; 

5.6.4 одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя) 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

5.6.5 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.7 Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени преподавателя. Преподавателям, по возможности, 

предусматривается один свободный от уроков день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.8 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседания педагогического совета, 

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

5.9 Привлечение работников колледжа для выполнения работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями, производится только с их согласия на основе заключения 

договора с установлением соответствующей оплаты, кроме случаев ликвидации аварий и 

чрезвычайных ситуаций. 

5.10 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия, по письменному 

распоряжению работодателя. 

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

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия, с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для  инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.12 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

установленного им рабочего времени.                   

 

6  Время отдыха 

6.1 Исходя из условий работы, где нет необходимости устанавливать перерыв для 

отдыха и питания, разрешить в течение рабочего дня прием пищи на рабочем месте в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Продолжительность 

перерыва для отдыха приема пищи  составляет 30 минут, которые не входят в рабочее 

время.  

6.2 Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по колледжу, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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6.3 Педагогические работники имеют возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). 

6.4 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

отпуск 56 календарных дней. 

6.5 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков с учетом мнения представительного органа работников. 

Администрация учреждения обязуется к 31 декабря календарного года утвердить и довести 

до сведения всех работников график ежегодных отпусков. 

6.6 Для оформления приказа на предоставление ежегодного отпуска все работники 

представляют заявления о предоставлении ежегодного отпуска. 

Учитывая особенность учебного процесса, ежегодный отпуск педагогическим 

работникам предоставляется в летнее время.  

6.7 Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

6.8  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 в соответствии с трудовым законодательством. 

6.9  Работодатель обязан на основании письменного заявления 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 и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений  и 

организаций уголовно – исполнительной системы, 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 случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников  до 5 календарных дней. 
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6.10 В соответствии со ст. 263 ТК РФ дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы сроком до 14 календарных дней предоставляются лицам, 

осуществляющим уход за детьми (работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 

14 лет,      работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

14 лет без матери). 

 

7  Охрана труда 

7.1 Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с действующим законодательством и обязан информировать работников о 

состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о существовании риска повреждения 

здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, о предоставляемых 

компенсациях и  льготах. 

7.2 Работодатель гарантирует осуществление права работников на охрану труда. 

Администрация колледжа обязана обеспечить здоровые и безопасные условия труда, 

производственного быта, безопасность эксплуатации  

зданий, сооружений и  оборудования, перемещение и хранение  сырья и материалов. 

7.3 Работодатель обязуется обеспечить надлежащее состояние рабочих мест и 

защиту от воздействия вредных и опасных производственных факторов, наличие средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в соответствии с перечнем, на 

работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно по установленным 

нормам мыло. 

7.4 Работодатель обязан осуществлять эффективный контроль за уровнем 

воздействий вредных, опасных, производственных факторов на здоровье работников. 

7.5 Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу работниками  обучения, инструктажа по охране 

труда и стажировки, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.6 Работодатель обязуется проводить расследование происшедших  несчастных 

случаев с работниками и обучающимися в соответствии с действующим 

законодательством. В комиссию по расследованию на правах члена комиссии включать 

председателя профкома и(или) члена профкома. 

7.7 Работодатель согласно положению по учету микроповреждений (микротравм) 

работников осуществляет предупреждение случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний с последующим анализом полученной информации, 

оценкой профессиональных рисков и выработкой мер по устранению выявленных 

нарушений. 

7.8 Работодатель обязуется организовывать периодические медицинские осмотры 

работников и их вакцинацию согласно утверждённому графику. На время прохождения 

периодических медицинских осмотров за работниками сохраняется   средний заработок. При 

уклонении работников от прохождения медицинских осмотров и в случае медицинских 

противопоказаний не допускать работника к его трудовым обязанностям. 
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7.9 Работодатель обязуется обеспечивать проведение внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников в соответствии с медицинскими рекомендациями без 

сохранения за ними по месту работы среднего заработка на время прохождения указанных 

осмотров. 

7.10 Работники при прохождении диспансеризации, в порядке предусмотренном 

действующим российским законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением места 

работы  и среднего заработка.  Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением 

лиц, указанных в части третьей ст. 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право 

на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. Работники обязаны предоставлять 

работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом. 

7.11 Работники проходят психиатрическое освидетельствование при приеме на работу 

и периодично один раз в пять лет. 

7.12 Работодатель обязуется производить текущий ремонт зданий и помещений  

учебного комплекса в объёмах, утверждённых сметой. 

7.13 Работодатель обязуется обеспечивать  горячим питанием в столовой  обучающихся 

и работников колледжа. 

7.14 Работодатель обязуется содержать в хорошем санитарно – гигиеническом 

состоянии учебные помещения и места общего пользования (ст.ст.22, 212, 223 ТК РФ). 

7.15 Работодатель обязуется обеспечивать заведующих кабинетами (лабораториями) 

противопожарными и медицинскими средствами защиты (аптечки). Повышать культуру 

труда, обеспечивать необходимым инвентарем кабинеты и лаборатории, согласно перечню. 

7.16 Профсоюзный комитет осуществляет общественный контроль за соблюдением 

прав и интересов работников по охране труда и исполнением инструкций по охране труда. 

7.76 При планировании расходов работодатель предусматривает выделение средств на 

проведение мероприятий по охране труда в размере 0,2% от приносящей доход деятельности 

ГАПОУ «ОИК» (ст. 226 ТК  РФ). 

8  Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты 

8.1 Система оплаты труда, включая размеры должностных окладов, тарифных ставок 

(окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования устанавливаются Положением об оплате 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385054/cf910e14d4aaa0a72a80966dfc1ca31d7a7ce4d9/#dst151
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труда работников Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Орский индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области. 

8.2 Фонд оплаты труда преподавательского состава формируется исходя из 

педагогической нагрузки на каждого преподавателя и стоимости часа, которая соответствует 

категории преподавателя и уровня его образования Расчет оплаты труда преподавательского 

состава формируется в зависимости от учебной годовой нагрузки с учётом норм времени 

установленной ставкой, а также с учетом выполнения каждым и утверждается директором на 

текущий учебный год не позднее 1 сентября. 

8.3 Оплата преподавателям, работающим по совместительству и преподавателям, 

работающим на условиях почасовой оплаты труда, производится согласно установленной 

тарифной ставки на основании заключенных договоров за фактически выданные часы или по 

установленной педагогической нагрузке на учебный год в соответствии с приказом директора 

колледжа. 

8.4 Стимулирующая часть заработной платы педагогических работников колледжа 

устанавливается на основании оценки показателей эффективности их деятельности в 

соответствии  с учетом вклада каждого педагогического работника в выполнение 

образовательным учреждением государственного задания. 

8.5 Порядок оценки эффективности деятельности педагогических работников 

регулируется Положением об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников Государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Орский индустриальный колледж» г. Орска 

Оренбургской области (Приложение № 2). 

8.6  Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за первую половину 

месяца -   15 числа текущего месяца, за вторую половину месяца -    30 числа текущего 

месяца.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы каждый работник в письменной форме (выдача 

расчетных листков) извещается о составных частях заработной платы за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

8.7 Выплата заработной платы сотрудникам колледжа производится путем 

перечисления на лицевые счета открытые в банке, а также возможна выплата через кассу 

ГАПОУ «ОИК» преподавателям – совместителям и преподавателям – почасовикам в случае 

заключения трудового договора на короткий срок (до 1 месяца), а также штатным 

сотрудникам колледжа до открытия ими счета в  банке. 

8.8 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 

РФ). 

8.9 За работу в ночное время работникам производится доплата в размере 20% от 

должностного оклада (ст. 96, 154 ТК РФ). 

8.10 Заработная плата работника, принимаемого на работу по трудовому договору, 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
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минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом Российской 

Федерации (ст. 133 ТК РФ). 

8.11 Удержания из заработной платы при каждой ее выплате производятся в 

соответствии с действующим законодательством (ст. 138 ТК РФ). 

 

9  Обеспечение социальных гарантий 

9.1 Работодатель обязуется своевременно перечислять обязательные страховые 

взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование  в органы 

налоговой инспекции по месту нахождения, а так же своевременно перечислять страховые 

взносы на социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в фонд 

социального страхования.   

9.2  В целях обеспечения права работников на обязательное  пенсионное 

страхование, в том числе страховую и накопительную части пенсии по инвалидности, 

страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с 

Федеральным  законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в РФ» работодатель обязан: 

9.2.1 производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам в бюджет 

Пенсионного фонда РФ ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств 

на оплату труда за истекший месяц или в день перечисления денежных средств на оплату 

труда со счетов страхователя на счета работников; 

9.2.2  вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых взносов в 

указанный бюджет отдельно в отношении каждой части страхового взноса (на страховую, 

накопительную части пенсии) по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись 

выплаты; 

9.2.3 предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ документы, 

необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для 

назначения (перерасчета) и выплаты  обязательного страхового обеспечения; 

9.2.4 обеспечить сохранность архивных документов, необходимых для назначения 

пенсии. 

9.3 Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма. Создавать условия для прохождения работниками 

учреждения ежегодного медицинского обследования. 

9.4 Работодатель в соответствии с действующим законодательством вправе 

выплачивать из средств учредителя от основной уставной деятельности, а также за счет 

собственных средств от платных образовательных услуг по основной уставной 

деятельности  материальную помощь по заявлениям работников в следующих случаях: 

9.4.1 смерти (гибели) близкого родственника (отец, мать, дети, муж, жена); 

9.4.2 в случае смерти (гибели) работника материальная помощь выплачивается его 

семье; 

9.4.3 при несчастных случаях; 

9.4.4 при утрате личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия, 

либо в результате противоправных действий третьих лиц; 

9.4.5 при необходимости приобретения лекарственных препаратов или платного 

лечения в связи с заболеванием; 

9.4.6 при тяжелом материальном положении, а также по иным семейным 

обстоятельствам. 

 

10  Заключительные положения 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ НА 2022-2025 гг.: 

 

1. «Положение об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж» г. 

Орска Оренбургской области (приложение № 1). 

2. «Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Орский 

индустриальный колледж» г. Орска Оренбургской области» (приложение №2). 

3. «Правила внутреннего трудового распорядка Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Орский индустриальный колледж» г. 

Орска Оренбургской области (приложение № 3). 

4. План мероприятий по охране труда в ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» 

(приложение № 4). 

5. «Положение о правилах поведения работников и  обучающихся ГАПОУ «ОИК» 

(приложение № 5). 

6. «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательного учреждения длительного отпуска сроком до одного года» (приложение № 

6). 

7. «Положение об обработке и защите персональных данных работников, обучающихся в 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Орский 

индустриальный колледж», третьих лиц, данные которых обрабатываются в рамках 

заключения гражданско-правового договора» (приложение № 7).  

8. «Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении и 

периодических медицинских осмотров работников ГАПОУ «ОИК» (приложение 

 № 8). 

9. «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам ГАПОУ «ОИК» (приложение № 9). 
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