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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования 
«Оренбургский колледж статистики, экономики и информатики» 

и коллективом работников 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Оренбургский колледж статистики, 
экономики и информатики» (далее - Колледж). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Колледжа и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники Колледжа, 
являющиеся членами Профсоюза Колледжа, в лице председателя Профкома 
Татьяны Александровны Маркиной и работодатель в лице директора Колледжа 
- Стрижакова Александра Степановича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников организации (ст.43 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 

'.Л. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
эиосить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
эсрядке, установленном ТК РФ. 

'..8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
5.~Гозе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с 1 января 2014 года и действует до 
-1 зоря 2016 года. 
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ 

Коллектив работников обязуется: 
2.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

трудовыми договорами, заключёнными с членами коллектива индивидуально, 
исполнять приказы директора Колледжа, соблюдать Устав Колледжа, Правила 
внутреннего распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты 
Колледжа. 

2.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности по 
различного рода уважительным причинам выполнять работу. 

2.3. Совершенствовать свои профессиональные знания и умения, повышать 
квалификацию в установленном порядке. 

2.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-
психологического климата в структурных подразделениях Колледжа, и в 
Колледже в целом. 

2.5. Бережно относиться к имуществу Колледжа, в соответствии со своими 
должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 
эффективному использованию по назначению. 

2.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, 
правила производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 
общеобразовательных учреждений. 

2.7. Участвовать в осуществлении программ развития Колледжа, 
проводимых Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и 
порядка на территории Колледжа. 

2.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей 
• законных представителей) и работников Колледжа, а также конфиденциальную 
информацию, отнесённую приказом Администрации к служебной тайне. 

2.9. Поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию 
Колледжа. 

2.10. Наряду с обязанностями, закреплёнными в данном разделе, 
педагогические работники обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 
- формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению общего полного и необходимого 
•стовессионального образования; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
. ~жоояости; 

- совершенствовать своё педагогическое мастерство. 
2.1!. Профком представляет всех работников Колледжа при заключении и 

ШВфсле выполнения Договора, при решении всех трудовых и социально-
миишвнческих вопросов. Его деятельность направлена: 

- В2 >.т>чшение условий работы и оплаты труда; 
- иишггу профессиональных интересов работников; 
- %-тучшение условий жизни, в том числе медицинского обслуживания, 

о я н р н а е н п л . отдыха, культурного роста работников и членов их семей. 



3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 
отдыха работников исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для 
педагогических работников учреждений образования устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
за одну ставку заработной платы (должностного оклада). 

2) Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени -
40 часов в неделю. 

3) Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается приказом директора Колледжа по согласованию с профкомом. 

4) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

5) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе директора Колледжа, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
6) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производствен-

ной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
< продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

чебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
календарного года); 

- восстановления (по решению суда) на работе преподавателя, ранее 
заполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
гесчгнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
•овользования рабочего времени преподавателя. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день 
• •слелю для методической работы и повышения квалификации. 

"I Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
•Неурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами 
«^ттеннего трудового распорядка и другими локальными актами (заседания 
• щ н о т ч е с к о г о совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 
•шниьэовать по своему усмотрению. 



8) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения 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. В 
выходные и праздничные дни может вводиться дежурство для разрешения 
возникающих неотложных вопросов и по приказу вышестоящих организаций. 

За дежурство в выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха 
в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

3.2. Стороны подтверждают: 
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 
финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 
2) В случае предоставления работникам ежегодного отпуска за первый год 

габоты до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна 
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности 
отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 335 ТК 
РФ предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года 
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

3.3. Работодатель обязуется предоставлять работникам краткосрочные 
оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 

• при рождении ребенка в семье - 2 дня\ 
• Х1я сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день; 
• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 
• на похороны близких родственников - 3 дня; 
• юбилейных дат - 1 день; 
• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 дня. 
' - Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). 

Время п я отдыха и питания для других работников устанавливается 
памп внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 

«г- : < $ т к р ф ) . 
3_5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

• м н г ь с я не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 
31 п е г . - после их окончания. 
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4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

4.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 
повышение и улучшение условий оплаты труда работников Колледжа, 

4.2. Стороны подтверждают: 
1) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных и стимулирующих выплат, из бюджетных и внебюджетных 
средств регулируются Положением об оплаты труда работников Колледжа. 

2) Заработная плата работников состоит из оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за выслугу лет; 
- за квалификационную категорию; 
- за выполнение государственного задания; 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- другие выплаты в пределах бюджетных ассигнований. 
3) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже размера минимальной заработной платы. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
"гопорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого 
тру дового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
дослуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной плате 
габетника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

4» Работодатель по согласованию с профкомом принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

5' Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
аыполняющим в Колледже наряду со своей основной работой, определенной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) 
с в исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
гсжюожления от своей основной работы, производятся выплаты (доплаты) за 
о п м е т е н и е профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
}Эс_пг-ен,-:е объема работы или исполнение обязанностей временно 
окутс:вуюшего работника. 

6) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
шутргншего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
шсугтвутощих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

за фактически отработанное время, работников из числа 
но-\ правленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
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ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работника Колледжа 
обеспечивают связь между выплатами стимулирующего характера и объемом и 
качеством выполняемой работы. 

Перечень показателей оценки эффективности, плановое значение 
показателей, критерии оценки и периодичность соответствующих 
стимулирующих выплат разрабатываются для каждого работника Колледжа 
индивидуально и отражаются в трудовом договоре («эффективном контракте») 
или дополнительном соглашении к трудовому договору. 

7) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 
нормативных актах (положениях) учреждения. 

8) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК РФ 
-хгуществляется не реже, чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы 
- 15 и 28 числа каждого месяца. 

5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

5.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 
области занятости, повышения квалификации работников, оказания 
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной 
адаптации. 

5.2. Стороны подтверждают: 
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается директором. 

Численный и профессиональный состав работников Колледжа должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов 
работы учреждения. 

2 I Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 
п]ествляется 1 раз в 5 лет за счет средств Колледжа. 

3 I Не допускается сокращение работников предпенсионного возраста (за 
аза гола до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 
увольнения по этому основанию - с обязательным уведомлением об этом 
тгтгиториального органа занятости не менее чем за 2 месяца. 

4» При сокращении численности или штата работников и при равной 
•ровзводительности труда и квалификации преимущественное право на 
• с п ы е н и е на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 179 
Ж РФ. имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

• о р ш и почетными грамотами; 
- применяющие инновационные методы работы; 
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 
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заключением дополнительного договора между работником и работодателем 
или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
основаниям) осталось менее двух лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 
5.3. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

сохраняется бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель: 
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны 

труда. 
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда. 
3) За счет средств Колледжа обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной 
защиты, моющих и обезвреживающих средств. 

4) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по 
охране труда работников Колледжа. 

5) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда. 

6) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

7) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на 
их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты. 

8) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 
состояние охраны труда учреждения. 

9) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.2. Профсоюз: 
1) Осуществляет контроль по соблюдению законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
моющих средств. 

3) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

4) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором. 



7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 
расширению льгот и гарантий работников учреждения. 

7.2. Стороны подтверждают, что педагогическим работникам Колледжа (в 
том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. 

8. КОНТРОЛЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

8.1. Стороны договорились: 
1) Направлять коллективный договор на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня его подписания. 
2) Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

3) Рассматривать в 7-дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 

4) Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры из разрешения - забастовки. 

8.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 
не представление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля по соблюдению положений 
коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия 
(бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 



ш 

Прошито и пронумеровано 
9(девять) листов 

Директор колледжа 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ №Л-441-13 ОТ 17.12.2013 

«А£у> Я а / г ^ ^ г - 2016 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» в лице 
директора колледжа Селиверстова Сергея Андреевича - представителя 
работодателя, с одной стороны и Зверева Ольга Михайловна - представитель 
от работников, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Коллективному договору от 17Л2.2013 год №JI-441-13 о 
нижеследующем: 

1. Пункт 8 раздела 4 Оплата труда изложить в следующей редакции: 
« 8) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК 

РФ осуществляется не реже, чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной 
платы - 15 и 30 числа каждого месяца» 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 мая 2016 
года и является неотъемлемой частью Коллективного договора от 17.12.2013 
года № J1-441-13. 

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К Коллективному договору № JI-441-13 от 17Л2ЛЗ 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики в лице 
Селиверстова Сергея Андреевича представителя от работодателя с одной 
стороны и Зверевой Ольги Михайловны представителя от работников с 
другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Коллективному договору от 17Л2.2013 года № JI-441-13 о нижеследующем: 
1.Продлить срок действия коллективного договора на 2017-2019годы 

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2017 и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора от 17Л2.2013года 
№ Л-441-13.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, которые хранятся у обеих сторон и имеют одинаковую 
юридическую силу. 

Представ 
Селиверс 

« о/ 


