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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Коллективный договор (далее — коллективный договор,
договор) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения
в
Автономной
некоммерческой
организации
среднего
профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум»
(АНО «Сопрате») и устанавливающим взаимные обязательства между
работодателем и работниками в лице их представителей.
1.2 Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Работодатель Автономная некоммерческая организация среднего
профессионального образования
«Уфимский социально-правовой техникум»
(АНО «Сопрате») в лице директора Янборисова М.Х., действующего на
основании Устава (далее – работодатель) и работники АНО «Сопрате» (далее –
работники) в лице представителей президиума Общего собрания трудового
коллектива АНО «Сопрате» (далее – Президиум ОСТК), действующих на
основании «Положения об Общем собрании трудового коллектива АНО
«Сопрате» (далее – Стороны).(Приложение 1)
1.3 Коллективный договор заключен полномочными представителями
сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
регулирования социально-трудовых отношений на локальном уровне,
обеспечения стабильной работы, успешного долгосрочного развития, росту
общественного престижа и деловой репутации работодателя;
установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий,
улучшающих
положение
работников
по
сравнению
с
трудовым
законодательством, соглашениями;
повышения уровня жизни работников и членов их семей;
создания благоприятного психологического климата в коллективе;
практической реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности Сторон.
1.4 Работодатель и работники признают Президиум ОСТК единственным
представителем интересов всех Работников АНО «Сопрате», в том числе при
проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора, рассмотрении и разрешении коллективных
трудовых споров и в других случаях, установленных трудовым
законодательством.
1.5 Стороны договорились при заключении коллективного договора
руководствоваться
следующими
принципами:
соблюдением
норм
законодательства; равноправия и полномочия сторон; свободы выбора и
обсуждения вопросов, составляющих содержание договора; добровольности
принятия обязательств; систематичности контроля.
1.6 В течение срока действия договора работники не выдвигают новых
требований по вопросам труда, социально-экономическим вопросам. В
исключительных случаях Стороны вправе вносить в него изменения и (или)
дополнения в течение срока его действия после обсуждения на Общем собрании
трудового коллектива АНО «Сопрате» и на основании взаимной договоренности с
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работодателем.
1.7 Работодатель обязуется информировать работников, их представителей о
результатах финансово-экономической деятельности работодателя и о выполнении
коллективного договора по итогам работы один раз в год.
1.8 Работодатель обязуется, в течение 3-х рабочих дней после подписания,
ознакомить с содержанием настоящего коллективного договора, изменениями и
(или) дополнениями к нему всех работников, а также всех вновь поступающих
работников при их приёме на работу (до подписания трудового договора),
обеспечивать доступность и гласность содержания настоящего коллективного
договора и
информации о выполнении условий коллективного договора
посредством размещения ее на официальном сайте техникума и
проведения общих собраний трудового коллектива АНО «Сопрате».
Если вступление в силу настоящего коллективного договора (изменений и
(или) дополнений к нему, его отдельных положений) может повлечь изменение
определенных сторонами условий трудовых договоров с работниками
(работником), работодатель обязан ознакомить работников с такими изменениями
не позднее, чем за 2 месяца до их введения, если иные сроки не установлены
трудовым законодательством.
1.9 Условия договора, ухудшающие положения работников по сравнению с
действующим законодательством, недействительны.
1.10 Все условия коллективного договора являются обязательными для
подписавших его Сторон и распространяются на всех Работников АНО
«Сопрате». Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с
руководителем образовательной организации.
1.11 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.12 При смене формы собственности коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.13 При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.14 Настоящий договор заключен на три года, вступает в силу с момента
подписания Сторонами. Стороны имеют право продлить действие договора на
срок не более трех лет.
1.15 Контроль выполнения договора осуществляется Сторонами,
подписавшими его.
1.16 Договор заключен с учетом действующего на момент его подписания
законодательства, устанавливает минимальные социальные гарантии работникам
АНО «Сопрате» и не ограничивает право директора техникума в расширении
этих гарантий за счет средств АНО «Сопрате».
1.17 Стороны, подписавшие коллективный договор, пришли к соглашению:
- в период действия коллективного договора работодатель не осуществляет
мер, ухудшающих положение работников по сравнению с оговоренными в нем
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условиями, не проводит экономически и социально необоснованных массовых
увольнений;
- Президиум ОСТК при возникновении разногласий по соблюдению
администрацией норм трудового законодательства и условий коллективного
договора разрешает их путем переговоров.
1.18 Приказом директора техникума создается комиссия для ведения
переговоров по заключению коллективного договора, а также для осуществления
контроля за выполнением коллективного договора. При проведении контроля
представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого
информацию. Работодатель гарантирует предоставление проверяющей стороне
всю имеющуюся информацию, необходимую для оценки результатов его
выполнения.
РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ), иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.1 Работодатель обязуется:
2.1.1 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, выполнять условия коллективных
договоров и соглашений, трудовых договоров.
2.1.2 Обеспечить учет мнения Президиума ОСТК при принятии локальных
нормативных актов, при расторжении трудового договора по инициативе
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, коллективным договором, соглашениями.
2.1.3 Принимать локальные нормативные акты по согласованию с
Президиумом ОСТК в случаях, предусмотренных коллективным договором,
соглашениями.
2.1.4 Добиваться стабильной деятельности организации, повышения
культуры производства, дисциплины труда, уровня оплаты труда работников, их
профессионализма, не допускать случаев снижения размера оплаты труда,
тарифных ставок (окладов) и расценок ниже установленных.
2.1.5 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором.
2.1.6
Обеспечивать
работников
необходимыми
материалами,
инструментами, иными средствами и предметами, необходимыми для
выполнения работы, надлежащего качества.
2.1.7 Создавать условия для роста производительности труда и освоения
передового опыта, достижений науки и техники.
2.1.8 Создавать условия для обеспечения полной занятости работников.
2.1.9 Обеспечить подготовку и дополнительное профессиональное
образование, а также прохождение работниками независимой оценки
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квалификации.
2.1.10 Представлять Общему собранию трудового коллектива АНО
«Сопрате» бесплатно полную и достоверную информацию:
- не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса для
ведения коллективных переговоров;
- не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса для
контроля за выполнением коллективного договора, соглашения;
- по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
о
предстоящей
реорганизации,
ликвидации,
изменении
подведомственности работодателя, изменении структуры, передачи организации,
ее подразделений, имущества в аренду, доверительное управление и т.д. не
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, если иной срок не установлен трудовым законодательством;
- о введении технологических изменений, которые влекут за собой
изменение условий труда работников не позднее, чем за два месяца;
- профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном
образовании работников;
- о назначении (заключении трудовых договоров и прекращении трудовых
договоров) с руководителями и заместителями руководителя организации, ее
подразделений;
-о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудовых
договоров с работниками не позднее, чем за два месяца;
- о предстоящем высвобождении работников не позднее, чем за 2 месяца;
- по другим вопросам, предусмотренным трудовым законодательством,
Уставом техникума, настоящим коллективным договором, соглашениями.
2.1.11 Создавать условия, обеспечивающие деятельность
трудового
коллектива АНО «Сопрате» в соответствии с трудовым законодательством,
соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.11.12 Своевременно выполнять предписания органов государственного
контроля (надзора) по устранению нарушений трудового законодательства,
условий коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.1.13 Создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении техникумом в формах:
учета мнения Работников при принятии локальных нормативных актов в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, а также настоящим
коллективным договором;
обязательного участия представителя СТК в рассмотрении вопросов,
связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя и
высвобождением работников;
обсуждения с Президиумом ОСТК вопросов о работе техникума, внесения
предложений по ее совершенствованию;
обсуждения с
Президиумом ОСТК планов социально-экономического
развития техникума;
освобождения работников от работы для участия в ведении коллективных
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переговоров по разработке и заключению коллективного договора, его принятии
на Общем собрании трудового коллектива АНО «Сопрате» и (или) его изменении,
дополнении и других случаях, установленных законодательством, коллективным
договором, соглашениями.
2.2. Президиум ОСТК обязуется:
2.2.1 Способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего
трудового распорядка работодателя, своевременному и качественному
выполнению трудовых обязанностей.
2.2.2 Представлять интересы работников при решении вопросов,
затрагивающих их социально-трудовые права и законные интересы в отношениях
с р аботодателем, а также при урегулировании разногласий и разрешении
трудовых споров с работодателем.
2.2.3 Добиваться от работодателя приостановки действия (отмены)
решений, противоречащих трудовому законодательству, коллективному договору,
соглашениям, локальным нормативным актам работодателя.
2.2.4 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства, выполнением ими условий
коллективных договоров, соглашений.
2.2.5 Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,
выполнения соглашения по охране труда.
2.2.6 Участвовать в формировании и вносить предложения работодателю по
совершенствованию систем и форм оплаты труда, управлению организацией,
качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудовому
договору.
2.2.7 В случае задержки выплаты заработной платы работникам принимать
меры по принудительному взысканию задолженности по заработной плате, а в
случае угрозы введения процедур банкротства, и в судебном порядке.
2.2.8 В случае банкротства работодателя принимать меры по
представительству интересов работников при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
2.2.9 Добиваться роста реальной заработной платы, способствовать
созданию благоприятных условий
для повышения жизненного уровня
работников и членов их семей.
2.2.10 Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
среди работников и членов их семей.
2.3 Работники обязуются:
2.3.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором и «Правилами внутреннего трудового распорядка АНО
«Сопрате» (Приложение 2).
2.3.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.3.3 Выполнять установленные нормы труда.
2.3.4 Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
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имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников.
2.3.5 Способствовать сохранению благоприятной трудовой атмосферы в
коллективе, уважать права друг друга.
2.3.6 Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
работодателю, его репутации.
2.3.7 Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя).
2.3.8 Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии.
2.4.Работодатель имеет право:
2.4.1 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.4.2 Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.4.3 Принимать локальные нормативные акты.
2.4.4 Создавать объединения работодателей, вступать в них в целях
представительства и защиты своих прав и вступать в них.
2.4.5 Иметь другие права в случаях, предусмотренных законодательством,
настоящим коллективным договором, соглашениями.
2.5 Работник имеет право на:
2.5.1 Заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами.
2.5.2 Предоставление работы и рабочего места, обусловленных трудовым
договором.
2.5.3 Своевременную и в полном объеме получение заработной платы в
соответствии со своей квалификацией не ниже уровня, установленного трудовым
законодательством, трудовым договором, соглашениями.
2.5.4 Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности
рабочего времени либо сокращенного рабочего времени (для соответствующих
категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных и иных отпусков.
2.5.5 Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, результатах специальной оценки условий труда.
2.5.6 Дополнительное профессиональное образование.
2.5.7 Участие в управлении организацией, в том числе через своих
представителей в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором, соглашениями и
уставом работодателя формах.
2.5.8 Объединение в профессиональные союзы для защиты своих
социально-трудовых прав, свобод и законных интересов.
2.5.9 Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
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2.5.10 Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через президиум СТК, а также на информацию о выполнении
коллективного договора.
2.5.10 Защиту своих индивидуальных и коллективных трудовых прав,
свобод и законных интересов всеми способами, не запрещенными законом.
2.5.11 Внесение предложений по совершенствованию образовательного
процесса, по снижению непроизводительных затрат.
2.6 В целях обеспечения защиты трудовых прав работников работодатель
включает представителей Президиума ОСТК в состав коллегиальных органов
управления с правом голоса.
2.7 Президиум ОСТК
осуществляет
контроль за соблюдением
работодателем и уполномоченными им лицами трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за
выполнением условий соглашений и настоящего коллективного договора.
2.8 Работодатель создает условия для участия представителей
Президиума ОСТК в урегулировании разногласий между работодателем и
работником.
2.9 В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также
отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и
здоровью. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все
права, предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями, настоящим
коллективным договором.
РАЗДЕЛ 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ
3.1 В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может
осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и
работодателями трудовых договоров.
3.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на
работу.
3.3 Трудовой договор с работником заключается,
как правило, на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса РФ
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
3.4 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом техникума и не
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могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством, настоящим коллективным договором.
3.5 В трудовом договоре оговариваются сведения о работнике, обязательные
и дополнительные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57
Трудового кодекса РФ, в том числе – условия оплаты труда (размер тарифной
ставки или оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты), режим
рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается
от общих правил, действующих в техникуме).
3.6 Изменение условий трудового договора, определенные сторонами,
возможно только по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в
письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ.
3.7 О каких-либо предстоящих изменениях обязательных условий трудового
договора, работники должны быть уведомлены в письменной форме не позднее,
чем за два месяца до их введения.
3.8 При найме работников, заключении с ними трудового договора,
работодатель обязан ознакомить их под роспись с настоящим коллективным
договором,
правилами внутреннего трудового распорядка,
должностной
инструкцией и иными локальными актами, связанными с трудовой деятельностью
работника.
3.9 Прекращение трудового договора может заключаться только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
3.10 Работодатель обязуется не допускать экономически и социально
необоснованных сокращений работников.
3.11 Работодатель обязан рассматривать все вопросы, связанные с
ликвидацией техникума, изменением формы собственности или организационноправовой формы, полного или частичного приостановления работы и др.,
влекущие за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда с
учетом мнения Президиума ОСТК.
3.12 Решение работодателя
о сокращении численности или штата
работников техникума и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового
кодекса РФ в письменной форме сообщать Президиуму ОСТК не позднее, чем за
3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
3.13 Создавать необходимые условия для совмещения работы с получением
образования работникам, проходящим подготовку, предоставлять им гарантии,
установленные трудовым законодательством, настоящим коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
3.14 Разрабатывать совместно с Президиумом ОСТК программы (планы)
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации,
сокращения объёмов производства, ухудшения финансово-экономического
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положения организации, сокращения численности или штата работников.
3.15 Совет трудового коллектива вправе решать вопрос о
преимущественном оставлении работника на работе в ситуации сокращения
должности или численности штата.
3.16 При наличии финансовых возможностей преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности (штата) предоставляется
работникам в соответствии со ст. 179 Трудового кодекса РФ и в том числе:
работникам предпенсионного возраста (за 3 – 5 лет до наступления права на
пенсию по возрасту);
проработавшим в техникуме 10 и более лет;
одиноким матерям или родителям (опекунам) в неполных семьях,
воспитывающих детей до 16 лет, детей – инвалидов до 18 лет.
3.17 Работодатель вправе заключать с работниками договоры о подготовке
и дополнительном профессиональном образовании (в т.ч. без отрыва от
производства).
3.18 В случае увольнения работника в результате сокращения численности
или штата работодатель выплачивает за счет собственных средств пенсию в
размере двух минимальных окладов в течение одного года до назначения и
выплаты пенсии в установленном порядке работникам предпенсионного
возраста.
3.19 Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по
пунктам 1, 2, 3 «а» части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ (можно
предусмотреть и иные основания), свободное от работы время (не менее 16 часов
в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
3.20 При экономической необходимости сокращения численности (штатов)
работодатель вначале использует следующие меры: ликвидация вакансий,
увольнение временных работников и совместителей; сокращение численности
административно – управленческого персонала и расходов на него; ограничение
(запрет)
совмещения
профессий;
проведение
внутренних
переводов
высвобождаемых работников на вакантные места с их письменного согласия и
при условии соответствия их образования квалификационным требованиям.
3.21 Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
вводимые в соответствии с настоящим пунктом, не должны ухудшать положение
работника по сравнению с установленным настоящим коллективным договором,
соглашениями.
РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1 Работодатель обязуется:
4.1.1 Обеспечивать минимальную месячную заработную плату работникам,
полностью отработавшим за
этот период норму рабочего времени и
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) в соответствии с
законодательством, нормативными актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, «Положением об оплате труда работников АНО «Сопрате»
другими нормативными актами АНО «Сопрате», условиями трудового договора.
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4.1.2 Устанавливать систему оплаты труда, включающую размеры
должностных окладов, компенсационных выплат и выплат стимулирующего
характера,
оплаты труда по районному коэффициенту в соответствии с
коллективными договорами, локальными нормативными актами техникума,
принятыми с учетом мнения Президиума ОСТК.
4.1.3 Выплату заработной
платы
осуществлять в денежной форме
непосредственно через кассу техникума либо перечислять ее по письменному
заявлению работников на указанные ими счета в банках.
4.1.4 Заработную плату выплачивать дважды в месяц, 25 числа каждого
месяца в виде аванса и 10 числа окончательный расчет за истекший месяц.
4.1.5 При выплате заработной платы извещать по желанию работника в
письменной форме о составных частях заработной платы, причитающийся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
4.1.6 Производить выплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала
отпуска.
4.1.7 Сохранять среднюю заработную плату и место работы за работником,
проходящим
обучение,
переквалификацию,
повышающим
свой
профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения.
4.1.8 Сохранять среднюю заработную плату за работником на все рабочее
время, затрачиваемое на прохождение обязательных периодических медицинских
осмотров.
4.1.9 Освобождать от работы с сохранением среднего заработка беременных
женщин для прохождения обязательных медицинских обследований.
4.2 При наличии в календарном месяце нерабочих праздничных дней не
снижать заработную плату работникам, получающим оклад (должностной оклад).
4.3 Минимальные оклады устанавливаются с учетом базовой единицы и
отнесения должностей, занимаемых
работниками
техникума, к
профессиональной квалификационной группе на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, с учетом сложности и
объема выполняемой работы.
4.4 Наименования должностей и профессий и квалификационные требования к
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанном в
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих
(ЕКТС) и едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС).
4.5 К минимальному окладу на определенный период времени в течение
календарного года (если это позволяет финансово-экономическое положение
техникума) могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
за
квалификационную
категорию
педагогическим работникам;
повышающий коэффициент за ученую степень и наличие почетного звания;
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повышающий коэффициент молодым специалистам.
4.6 Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера, системы премирования, устанавливаются локальными нормативными
актами техникума в соответствии с трудовым законодательством.
4.7 Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
4.8 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в
том числе в случаях приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального Банка России.
4.9 Изменение размеров должностных окладов, ставок производится в
случаях:
- при увеличении стажа педагогической работы, работы по специальности со
дня достижения соответствующего стажа и документального подтверждения
права на повышение размера;
- при получении соответствующего образования или восстановлении
документов об образовании со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
4.10 Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие
оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжёлых работах,
работах с вредными и (или) опасными или иными особыми условиями труда, в
условиях труда, отклоняющихся от нормальных.
4.11 Выплаты устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы работника.
4.12 Размер компенсационных доплат не может быть ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
4.13 Необходимые условия для установления выплат компенсационного
характера в обязательном порядке указываются в трудовом договоре.
4.14. В целях поощрения работников за
интенсивность и качество
выполненных работ в техникуме могут быть установлены премии:
-за достижение высоких показателей в организации учебного процесса и
учебно-методической работы;
-за четкую организацию проведения учебных сессий;
-активное участие в организации учебно-методической работы;
-за профессиональное мастерство при выполнении своих служебных
обязанностей;
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-за качественное выполнение внеплановых мероприятий или внепланового
комплекса работ;
-за большую воспитательную работу со студентами;
4.15 Работникам может быть оказана материальная помощь за счет фонда
директора или свободного остатка. Решение об оказании материальной помощи и
ее конкретных размерах принимает директор техникума на основании заявления
работника.
4.16 В техникуме к заработной плате работников применяется районный
коэффициент, который начисляется на фактический заработок.
4.17 Работодатель несет ответственность за своевременное и правильное
установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству.
4.18 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели
производится пропорционально отработанному времени.
РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1 Нормальная продолжительность рабочего времени для не
педагогических работников устанавливает 40 - часовую рабочую неделю, для
педагогических работников не может превышать 36 часов в неделю (ст. 333
Трудового кодекса РФ). Ненормированный рабочий день – особый режим работы
в соответствии, с которым отдельные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами, установленной для них
продолжительности рабочего времени (ст.101 Трудового кодекса РФ).
5.2 По соглашению между работником и работодателем при заключении
трудового договора и в процессе трудовой деятельности может устанавливаться
неполный рабочий день, неполная рабочая неделя с оплатой пропорционально
отработанному времени, гибкий график работы и другой режим индивидуального
труда.
5.3 По письменному заявлению работника для ухода за детьми-инвалидами
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению (ст.262 Трудового кодекса РФ).
5.4 Продолжительность ежедневной работы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.5 Учебная нагрузка преподавателя, работающего на ставку заработной
платы, составляет
720 часов в учебном году. Индивидуальная нагрузка
преподавателя устанавливается ежегодно в соответствии с квалификационными
требованиями, утверждается на заседании тарификационной комиссии,
фиксируется в тарификационном списке и не может быть выше 1440 часов в
учебном году. В период каникул преподавательский состав техникума работает
согласно плану работы техникума.
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5.6 Индивидуальная нагрузка заместителя руководителя составляет не более
300 часов в учебном году. Разрешение на педагогическую деятельность ему
дается руководителем (директором) техникума.
5.7 Нормируемая часть рабочего времени преподавателей устанавливается
только для выполнения преподавательской (учебной) работы, определяется в
астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным
занятием.
Другая часть педагогической работы осуществляется в течение рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из
должностных обязанностей преподавателей, предусмотренных Уставом
техникума и Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными
нормативными актами техникума, квалификационными характеристиками и
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами
преподавателя, и может быть связана с:
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий;
- организацией и проведением методической, научной, исследовательской
работы;
- организацией и проведением методической и консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим;
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой техникума, директором
организации;
- самообразованием;
- повышением квалификации.
Прогулом для преподавателей считается отсутствие без уважительной
причины на работе во время обязательного нахождения в техникуме по
расписанию и (или) согласно плана работы преподавателя.
5.8 Для работников устанавливается пяти - или шестидневная непрерывная
рабочая неделя с одним или двумя выходными днями в неделю. Общим
выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной
неделе
устанавливается
трудовым
договором.
Для
преподавателей
устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем –
воскресенье, а для руководителей, служащих и рабочих шести- или пятидневная
рабочая неделя согласно трудовому договору и правилам внутреннего трудового
распорядка. Привлечение к работе преподавателей (в частности в сессионный
период по графику учебного процесса) и других работников в выходные и
праздничные дни допускается только в исключительных случаях с письменного
согласия работника и по приказу директора. При этом по согласованию с

16

работником ему предоставляется либо другой день отдыха, либо производится
оплата труда в соответствии с Трудовым законодательством РФ.
5.9 По соглашению между работником и работодателем при заключении
трудового договора и в процессе трудовой деятельности может устанавливаться:
- неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с оплатой
пропорционально отработанному времени;
- гибкий график работы;
- другой индивидуальный режим труда.
Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю с оплатой пропорционально отработанному времени (по заявлению):
- беременной женщине;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
При этом работа с неполным рабочим днем не влечет каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав.
5.10 Работа по дополнительным трудовым договорам (совместительство)
производится в свободное от выполнения основной нагрузки время.
5.11 Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска
по графику, утвержденному работодателем. О времени начала отпуска работник
извещается не позднее, чем за 2 недели.
5.12 Выплата средней заработной платы за время отпуска производится
накануне ухода в отпуск, но не позднее, чем за три дня до его начала. В случае
несвоевременной выплаты отпускных по вине работодателя и бухгалтерии отпуск
переносится по заявлению работника на период задержки выплаты отпускных.
5.13 Стороны договорились, что при составлении графика отпусков
учитываются следующие требования законодательства:
5.13.1 Обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства
ежегодный отпуск может приурочиваться по их желанию ко времени проведения
учебных занятий;
5.13.2 Работающим женщинам, имеющим двух или более детей в возрасте
до 12 лет, предоставляется первоочередное право получить ежегодный отпуск в
летнее и другое удобное для них время;
5.13.3 Работающим мужчинам, жены которых находятся в отпуске по
беременности и родам, ежегодный отпуск по их желанию предоставляется в
период отпуска жены.
5.14 По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам
очередной отпуск, по соглашению работодателя и работника, может быть
перенесен на другое время.
5.15 Всем работникам (в том числе работающим по совместительству)
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
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не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может
быть использован ими в любое удобное для них время года.
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный
оплачиваемый отпуск 56 календарных дней.
Отпуск за первый год работы может предоставляться работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в техникуме, за второй и
последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению между работодателем и
работником отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев. В ст.122 Трудового кодекса РФ также определены случаи, в которых
работодатель по заявлению работника обязан предоставить оплачиваемый отпуск
до истечения 6 месяцев непрерывной работы.
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 дней. Отзыв из отпуска
допускается только с согласия работника. Часть отпуска, превышающая
продолжительность ежегодного основного (удлиненного) оплачиваемого отпуска,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией.
5.16 Работодатель предоставляет ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска работникам, имеющим ненормированный рабочий день.
5.17 Педагогический работник техникума, имеющий 10 лет непрерывного
педагогического стажа, имеет право на длительный отпуск сроком до одного года
с условием сохранения за ним места работы и оплатой в размерах
соответствующей тарифной ставки без надбавок и доплат.
5.18 Работникам техникума на основании письменного заявления
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 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 5 календарных дней;
в других случаях (для сопровождения детей младшего школьного возраста в
школу, в связи с переездом на новое место жительства, для проводов собственных
детей в армию) - до 2 календарных дней.
РАЗДЕЛ 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1.Работодатель обязуется:
6.1.1
В соответствии с законом РФ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» обеспечить качественную и своевременную подготовку сведений о
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стаже и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, а
также полное и своевременное перечисление страховых взносов на обязательное
пенсионное
страхование;
информировать
работников
о
сведениях,
представленных в органы Пенсионного фонда РФ.
6.1.2 Заключать при наличии средств договоры по страхованию работников
от несчастных случаев.
6.1.3 Обеспечивать условия питания работников, при наличии средств
компенсировать расходы на горячие обеды.
6.1.4 Обеспечивать пополнение медицинских аптечек к началу учебного
года.
6.1.5 Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
6.1.6 Организовывать проведение новогодних праздников для работников.
6.1.7 Всем работникам техникума, имеющим детей (до 16 лет
включительно), к празднику «Новый год» производить единовременную выдачу
новогоднего подарка.
6.1.8 Выделять при наличии средств необходимую сумму на организацию и
проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий,
ежегодных медицинских осмотров.
6.2 Любой работник техникума, проработавший в техникуме не менее 10
лет, имеет право на денежную выплату в размере должностного оклада к
юбилейным датам (50, 60, 70 и каждые последующие 5 лет со дня рождения).
6.3 Работодатель может оказывать материальную помощь, при наличии
средств, работникам в следующих случаях:
- в связи со смертью работника и/или его близких родственников
- в связи с рождением ребенка
- в связи с юбилеем работника
- в связи с тяжелым материальным положением и в иных случаях
(необходимость хирургической операции самому работнику и/или его близким
родственникам, несчастный случай, пожар и др.).
6.4 Предоставлять Работникам, при возникновении указанных ниже
обстоятельств семейного или личного характера, дополнительный оплачиваемый
отпуск в связи:
с бракосочетанием — 3 дня;
с рождением или усыновлением ребенка — 3 дня;
с проводами детей в армию — 3 дня;
с бракосочетанием детей Работника — 3 дня;
с переездом на новое место жительства — 3 дня;
с участием в похоронах родных и близких — 3 дня
в случае вызова работника в суд – 1 день.
6.5 Работнику, направленному в командировку, возмещаются расходы по
проезду к месту командировки и обратно в размере стоимости проезда
воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего
пользования (кроме такси), включая страховые платежи по государственному
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обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по
предварительной продаже проездных документов, расходы на пользование в
поездах постельными принадлежностями, а также расходы по найму жилого
помещения и суточных.
6.6 Работодатель в соответствии с трудовым законодательством в
обязательном порядке выплачивает пособие по временной нетрудоспособности.
Размеры и условия их выплаты устанавливаются федеральными законами.
Работникам, которые в течение календарного года не пропустили рабочие дни по
состоянию здоровья, добавляется 3 дня к ежегодному оплачиваемому отпуску.
РАЗДЕЛ 7 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
7.1 Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд техникума.
7.1.2 Работодатель определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития техникума.
7.2 Работодатель обязуется:
7.2.1 Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников.
7.2.2 В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 Трудового кодекса РФ).
7.2.3 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-176
Трудового кодекса РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст.173-176
Трудового кодекса
РФ, также работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям.
7.2.4 Инициировать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений» и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие
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полученным квалификационным категориям оплаты труда со дня вынесения
решения аттестационной комиссии.
7.2.5 Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем
один раз в три года.
РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8.1 Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые,
социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарногигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные
и
др.
мероприятия.
8.2 Обязанность по обеспечению охраны труда в техникуме возлагается на
работодателя, который обеспечивает необходимые условия труда для нормальной
и эффективной деятельности работников.
8.3 Работодатель обязуется:
8.3.1 Организовывать осуществлять работу по охране и безопасности труда в
порядке и в сроки, установленные с учетом мнения совета трудового коллектива,
организовать проверку знаний работников техникума по охране труда в сроки,
установленные нормативно – правовыми актами по охране труда.
8.3.2 Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками техникума обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья студентов, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
8.3.3 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за
счет учреждения.
8.3.4 Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
профессий и должностей.
8.3.5 Выполнять в установленные сроки мероприятия по улучшению условий
охраны труда.
8.3.6 Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях. При понижении температуры ниже 17 ℃ (ГОСТ 12.1005-88) во
время отопительного сезона по представлению профкома переводить работников
на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы.
8.3.7 Обеспечить ответственного за состояние охраны труда АНО «Сопрате»
нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда,
журналами инструктажа.
8.3.8 Выделять 0,2% суммы, полученной от оказанных платных
образовательных услуг, на выполнение мероприятий по улучшению условий
труда, на приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих
средств, нормативных документов по охране труда, на обеспечение безопасной
эксплуатации зданий техникума.
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8.3.9
Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.
8.3.10 Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и нормативно-правовыми
актами.
8.3.11 Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и
их детей.
8.3.12 Регулярно организовывать и проводить экологические субботники по
уборке территории и служебных помещений.
8.3.13 Подготовить рабочие помещения для работы в зимних условиях.
8.4 Работодатель ежегодно с участием совета трудового коллектива
составляет Соглашение по охране труда, которое является неотъемлемой частью
коллективного договора (Приложение 3). Согласно ежегодному соглашению по
охране труда работодатель выделяет на охрану труда средства, предусмотренные
сметой, не менее 0,2% от бюджета образовательного учреждения.
8.5 Работники обязуются:
8.5.1 Соблюдать требования охраны труда, установленные трудовым
законодательством, в том числе законодательством об охране труда и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.
8.5.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
8.5.3 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда.
8.5.4 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры.
8.5.5 Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
8.5.6 Поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями по
охране труда в чистоте и порядке, участвовать в проводимых экологических
субботниках.
8.5.7 В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми
качественными средствами индивидуальной и коллективной защиты, имеют
право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
8.5.8 Вносить предложения по улучшению условий и охране труда на
рабочих местах и добиваться их реализации.
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Приложение №1
Положение
об Общем собрании трудового коллектива
Автономной некоммерческой организации среднего профессионального
образования «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате»)
Общее собрание трудового коллектива Автономной некоммерческой организации
среднего профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» (далее АНО «Сопрате», Техникум) является коллегиальным органом управления Техникумом.
Деятельность Общего собрания трудового коллектива АНО «Сопрате» (далее – Общее
собрание) определяется Уставом Техникума.
Общее собрание включает в себя всех преподавателей и сотрудников Техникума.
Председателем Общего собрания является Директор Техникума, который координирует
работу Общего собрания вместе с избранным на Общем собрании Президиумом.
Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Решение о созыве общего
собрания принимает Директор Техникума.
К компетенции Общего собрания относится:
- обсуждение основных направлений
образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности Техникума;
- обсуждение итогов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
- обсуждение проектов локальных нормативных актов Техникума, затрагивающих трудовые
социальные права работников;
- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Техникума
(работодателем).
Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым
большинством присутствующих на собрании (случае равенства голосов на собрании голос
председателя собрания является решающим), оформляются протоколом и являются
рекомендательными для администрации, преподавателей и сотрудников Техникума;
Решения Общего собрания, утвержденные Директором, являются обязательными для
исполнения.
Деятельность Общего собрания распространяется в Автономной некоммерческой
организации среднего профессионального образования
«Уфимский социально-правовой
техникум».
Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 141.
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Правила
внутреннего трудового распорядка в АНО «Сопрате»
1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии
с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими нормативно-правовыми документами, Уставом техникума и
локально-нормативными актами.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка АНО «Сопрате» (далее
Техникум) определяют трудовой и учебный процесс, порядок приема и
увольнения работников, основные права и обязанности работников, режим
работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам,
а также иные вопросы жизнедеятельности Техникума.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила)
обсуждаются и принимаются Педагогическим советом
с учетом мнения
сотрудников
Техникума, и с момента их утверждения директором
распространяются на весь коллектив техникума.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил, решаются директором и
администрацией Техникума в пределах предоставленных им прав.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1.При приеме на работу специалист по кадрам обязан ознакомить
принимаемого на работу с настоящими Правилами, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника;
2.2. Прием на работу оформляется приказом директора Техникума, изданным
на основании заключенного трудового договора. Приказ директора о приеме на
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы
2.3. Прекращение трудового договора оформляются приказом директора. С
приказом о прекращении трудового договора (увольнении) работник знакомится
под роспись. При увольнении, в день прекращения трудового договора работнику
выдается трудовая книжка и производится расчет. По письменному заявлению
работника ему выдаются заверенные надлежащим образом копии документов,
связанные с работой.
2.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения
трудового договора производится в точном соответствии с установленными
законодательством формулировками и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи ТК РФ. По письменному заявлению работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, ее выдают не позднее трех
рабочих дней со дня обращения работника.
2.5. К педагогической деятельности в Техникуме допускаются лица,
имеющие профессиональное образование, а также отвечающие иным требованиям
по профилю и уровню образования, состоянию здоровья в соответствии с
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требованиями действующего законодательства и нормативных документов в
области образования. В Техникум не могут быть приняты лица, педагогическая
деятельность которым запрещена приговором суда
или по медицинским
показаниям (перечень медицинских показаний определяется Правительством РФ),
не могут быть приняты лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные УК РФ. К трудовой деятельности в Техникуме не
допускаются лица, трудовая деятельность которых ограничивается ст. 351.1 ТК
РФ.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым 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 дня для отдельных категорий
профессий и работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Техникума и его
структурных подразделений, в том числе в составе коллективных органов
управления Техникум;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
- право на обращению в комиссию по урегулированию трудовых споров между
участниками образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики;
- бесплатное пользование информационными фондами;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
порядке, установленным ТК РФ и иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
незапрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке установленном ТК РФ и иными федеральными
законами;
материально-техническое
и
организационное
обеспечение
своей
профессиональной деятельности;
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- обжалование приказов и распоряжений администрации Техникума в порядке,
установленном законодательством РФ.
Правовой статус педагогических работников, права и свободы
педагогических работников, гарантии их реализации определены ст.47
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать настоящие Правила, Устав Техникума и иные локальные
нормативные акты Техникума, исполнять решения органов управления
Техникума, приказы директора;
- соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- поддерживать порядок и дисциплину в Техникуме.
- своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по
уважительным причинам исполнять свои трудовые обязанности;
- не разглашать персональные данные работников и обучающихся Техникума,
ставшие известными в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- бережно относиться к имуществу Техникума;
- незамедлительно сообщать администрации либо непосредственно
руководителю Техникума о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества .
Обязанности и ответственность педагогических работников определены ст.
48 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.Компетенция, права, обязанности
и ответственность Техникума
Компетенция Техникума определена ст. 28 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.1. Техникум в лице директора в праве:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры,
соглашения;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу
Техникума и других работников, соблюдения
настоящих Правил, Устава Техникума и иных локальных нормативных актов
Техникума;
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, настоящими
Правилами;
- принимать локальные нормативные акты Техникума;
- реализовывать права, определенные п.5 ст.28 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Техникума.
4.2. Техникум в лице директора обязан:
- соблюдать трудовое законодательство, иные федеральные законы, законы
Республики Башкортостан, иные нормативные акты, Устав Техникума,
настоящие Правила и иные локальные нормативные акты Техникума, условия
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работнику работу, установленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие нормативным
требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
материально-техническим
оснащением,
информационными ресурсами и иным оснащением необходимым для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- своевременно и в полном размере выплачивать сотрудникам заработную плату;
- предоставлять работникам
и обучающимся полную и достоверную
информацию о деятельности Техникума.
- знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных органов по
вопросам исполнения законодательства;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном законодательством;
- возмещать вред причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях установленных законодательством;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством, Уставом Техникума;
- Техникум исполняет обязанности в соответствии с п.6 ст.28 Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом Техникума.
4.3. Техникум несет ответственность в соответствии сп.7 ст.28
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами,
законами Республики Башкортостан, Уставом Техникума.
Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинивший
ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.
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Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за
собой освобождение стороны этого договора от материальной ответственности,
предусмотренной ТК РФ и иными федеральными законами.
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее
виновного противоправного действия (бездействия), если иное не предусмотрено
ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового
договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.
5. Рабочее время и время отдыха, соотношение преподавательской и другой
педагогической работы в течение учебного года
5.1.
Организация
образовательной
деятельности
в
Техникуме
регламентируется учебными планами по реализуемым специальностям,
календарным учебным графиком и расписанием занятий. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в
астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от
их продолжительности и перемены. При этом количеству часов установленной
учебной нагрузки соответствует количество проводимых преподавателями
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут
(академический час).
Учебные занятия проводятся парами – по два
академических часа. Перерыв между академическими часами 5 минут, между
парами- 10 минут.
Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных
занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется,
заместителем директора по учебно-методической работе.
Преподаватель обязан производить запись в учебном журнале
непосредственно после окончания учебного занятия с указанием времени и даты.
Также преподаватель обязан отмечаться в учебной части о начале и окончании
рабочего дня (в соответствии с расписанием занятий).
С начала занятий во всех учебных и прилегающих к нему помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального
проведения учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в
аудитории во время их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными
ситуациями. Запрещается присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без
разрешения преподавателя, администрации.
В рабочее время преподавателей включается воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, творческая, исследовательская и другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми обязанностями и
индивидуальными планами (методическая, подготовительная, организационная и
иная, связанная с учебной и воспитательной деятельностью), участие в заседаниях
педагогического и методического советов, цикловых комиссиях, кураторство,
включая проведение классных часов.
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Преподаватели привлекаются к участию в заседаниях методических
советов, семинаров, мероприятий воспитательного характера. и.т.д
5.2 В соответствии со ст. 333 ТК РФ и приказом Министерства образования
и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601(зарегистрирован в Минюсте России
25.02.2015 г. № 36204) устанавливается продолжительность рабочего времени 36
часов в неделю следующим педагогическим работникам: педагог-психолог,
социальный педагог, мастер производственного обучения, методист, старший
методист, тьютор, руководитель физического воспитания, преподаватель –
организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Указанным
педагогическим
работникам
устанавливается
продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.
- Педагогическим работникам, не указанным в п.5.1 и 5.2 устанавливается
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
5.2.1.Для всех остальных сотрудников устанавливается продолжительность
рабочего времени 40 часов в неделю, пятидневная рабочая неделя,8 часов в день,
начало работы в 9.00 окончание работы в 18.00 .
5.2.2.Для всех групп работников устанавливается обеденный перерыв -1 час.
Время предоставления обеденного перерыва устанавливается руководителем
структурного подразделения по согласованию с руководителем Техникума.
5.3. Количество праздничных нерабочих дней устанавливается
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Башкортостан и являются обязательными. Продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего праздничному дню, уменьшается на один час.
5.3.1. Привлечение к труду в праздничные, нерабочие и выходные дни и
оплата производится в соответствии ТК РФ.
5.4. Администрация Техникума обязана осуществлять ежедневный контроль
за соблюдением работниками техникума графика рабочего дня.
5.5. Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска:
- педагогическим работникам 56 календарных дней в летнее время (может
быть предоставлен в другое время в связи с производственной необходимостью и
по заявлению преподавателя);
- длительный отпуск педагогическим работника предоставляется в порядке
определенным ТК РФ;
-другим категориям работников Техникума отпуск предоставляется в
порядке определенном ТК РФ;
5.5.1.Предоставление других категорий отпусков (ученический, отпуск без
содержания др.) определяются ТК РФ.
6.Дисциплина труда
6.1.Поощрения за труд осуществляются в соответствии со ст.191 ТК РФ и
настоящими Правилами.
К работникам Техникума за добросовестное выполнение трудовых
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, за успехи и особые
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заслуги в образовательной, воспитательной и производственной деятельности
применяются следующие виды поощрений:
-объявление благодарности,
-премирование денежной премией,
-награждение ценным подарком,
-награждение Почетной грамотой.
6.2.Дисциплинарные взыскания, порядок их применения, снятия
определяется ТК РФ, Уставом Техникума и настоящими Правилами.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей является дисциплинарным
проступком. Руководитель Техникума имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, Уставом Техникума и настоящими
Правилами. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
До применения дисциплинарного взыскания руководитель обязан
затребовать у работника письменное объяснение, по поводу совершенного
проступка. Если по истечении двух дней объяснение не будет представлено –
составляется акт.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка работник может быть
уволен по основаниям, предусмотренным ТК РФ в случаях:
1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
-прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте в течение четырех часов подряд в течение
рабочего дня;
- появление работника на работе (на своем рабочем месте, либо на
территории Техникума) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной и
иной), ставшей работнику известной в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
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- нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия ( несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы и
совершенного работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
6.5. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Техникума;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику, подвергнутому взысканию под расписку в течении трех рабочих дней
со дня его издания. Отказ работника подписать указанный приказ оформляется
актом.
6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Директор Техникума до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе или по просьбе самого работника.
7.Обеспечение порядка в Техникуме
7.1 Непосредственную ответственность за обеспечение порядка и
дисциплины несут заместители директора по учебно-методической и учебновоспитательной работе.
7.2 Пребывание в Техникуме разрешается:
- в рабочие дни с 8.00 до 21.00
- в субботу с 8.00 до 20.00
7.3. По окончании работы и учебных занятий все помещения закрываются.
Открытие и закрытие помещений производится работниками, имеющими право
доступа в эти помещения. Ключи от помещений сдаются на вахту
в
установленном порядке.
7.4. На территории Техникума запрещается:
- курение;
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- появление в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического
опьянения;
- хранение, употребление и распространение алкогольных, токсических,
наркотических веществ;
- игра в карты и другие азартные игры;
- употребление нецензурной лексики;
-иные антиобщественные действия;
7.6 Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное
санитарное состояние техникума возлагается на администрацию в соответствии с
должностными инструкциями. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также
в чрезвычайных ситуациях в помещениях Техникума, включая общежитие,
администрацией Техникума может быть установлен особый режим работы и
использования имущества, а также введены дежурства ответственных работников.
7.7 Находящиеся на территории Техникума лица обязаны при себе иметь
документы удостоверяющие личность.
8.Заключительные положения
8.1 За нарушение настоящих правил, нанесенный материальный и
моральный ущерб виновные лица несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8.2 Создание и деятельность в техникуме организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций ( объединений) не допускается.
8.3 Запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о я национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
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