Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина в лице директора Халикова Рустама Венеровича именуемый далее «Работодатель» с одной стороны, и работники учреждения,
далее «Работники» в лице председателя профсоюзного комитета Рогозиной Елены Владимировны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения общего собрания трудового коллектива от 28 февраля 2018, протокол № 2, приняли Дополнительное соглашение
о принятии изменений и дополнений к коллективному договору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина на 2017 – 2020 годы о нижеследующем:
1. Пункты коллективного договора читать в следующей редакции:
Р.4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
4.10. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной
производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют:
• женщины, имеющие детей до трех лет;
• работающие инвалиды;
• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет;
• проработавшие в колледже свыше 10 лет;
• работники моложе 18 лет
Р.13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
13.4.10. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза
членских профсоюзных взносов. Работодатель одновременно с выплатой заработной платы Работникам ежемесячно и бесплатно перечисляет членские профсоюзные взносы из
заработной платы Работников - членов профсоюза на расчетный счет РОБ Нефтегазстрой
профсоюза России в размере 1% от их заработной платы.
Р.5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
5.6. В целях защиты интересов педагогических работников:
1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной
категории.
2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в
период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной причине.
3) Работодатель направляет
- педагогического работника на курсы повышения квалификации (переподготовку) в
случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предоставляет по возможности другую
имеющуюся работу, которую работник может выполнять.

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем.

2. В Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБПОУ ОНК внести
следующие изменения:

Р.VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА
2. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться.
3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Р.VII. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Работники колледжа, кроме педагогических работников, сторожей, дежурных по общежитию, работают по режиму, установленному в трудовом договоре (пятидневная рабочая неделя продолжительность 40 (сорок) часов с двумя выходными днями, шестидневная
рабочая неделя продолжительность 40 (сорок) часов с одним выходным днем).
Общий распорядок работы Колледжа:
Работникам колледжа работающим по пятидневной рабочей неделе:
Начало работы: с понедельника по пятницу – 8.00
Окончание работы: с понедельника по пятницу – 17.00
Работникам колледжа работающим по шестидневной рабочей неделе:
Начало работы: с понедельника по пятницу – 8.30
Окончание работы: с понедельника по пятницу – 16.30
Начало работы: суббота – 8.30
Окончание работы: суббота – 13.30
2. Для сторожей, дежурных по общежитию организации устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом продолжительностью в один календарный год, с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Рабочее время и время отдыха в пределах годового учетного периода устанавливается
графиком работы, который утверждается работодателем в порядке, предусмотренном
действующим законодательством (продолжительность рабочей смены не более 12 часов).
3. Отдельные сотрудники могут иметь индивидуальные графики работы, учитывающие
специфику их служебных обязанностей.
Работникам в индивидуальном порядке в трудовом договоре могут быть установлены:
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; иное время начала и окончания
рабочего дня; сменная; сдельная работа; ненормированный рабочий день; гибкий график,
а также разделение рабочего дня на части.
8. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам с 13.00 до 14.00 продолжительностью 1 час в течение рабочего дня. Если про графику работнику выпадает
смена продолжительностью менее 4 часов, обеденный перерыв не предоставляется. Если

продолжительность работы составляет от 4 часов, работник получает обеденный перерыв
продолжительностью от 0,5 часа до 1 часа, спустя три часа от начала его рабочей смены.
Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. В случае отсутствия
работника на работе без уважительных причин до и после обеденного перерыва часы перерыва не прерывают период отсутствия, а часы отсутствия работника до обеда и после
обеда суммируются.
22. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести
месяцев непрерывной работы по письменному заявлению следующим категориям работников:
– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
– работникам в возрасте до 18 лет;
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
– совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы;
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами
23. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению
между Работодателем и Работником может устанавливаться неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части.
24. Ненормированный рабочий день может быть установлен сотрудникам, работающим
в режиме неполного рабочего времени, только если соглашением сторон трудового договора он выполняет работу в режиме неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем.
- форму трудового договора утвердить в следующей редакции:
Форма №1
Трудовой договор №
г. Октябрьский

«__» _______ 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина (ГБПОУ ОНК), в лице директора Халикова
Рустама Венеровича, именуемого в дальнейшем работодатель, действующего на основании
Устава
утвержденного
26.02.2014
г.,
с
одной
стороны
и
___________________________________, преподаватель, именуемый в дальнейшем работник, с другой стороны, заключили трудовой договор о ниже следующем:
Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по должности «преподаватель», а работник обязуется лично выполнять следующую
работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора:
а) в соответствии «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации № 761-н от 26.08.2010 г. и в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 № 608- н
б) проводит теоретическое и практическое обучение (том числе организация и проведение учебной, организация производственной практики по программам СПО и (или) ДПП,
программ профессионального обучения) обучающихся в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов, системы менеджмента качества ОНК (а так же в соответствии с требованиями профессиональных стандартов при их
наличии).Осуществляет руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том
числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена);
в) организует и контролирует самостоятельную работу студентов.
г) использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии, включая информационные.
д) содействует развитию личности, талантов и способностей студентов, формированию
их общей культуры, расширению социальной сферы в их воспитании.
е) обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов).
ё) оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) студентами, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы, электронные таблицы в своей деятельности.
ж) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию обучающихся.
з) соблюдает права и свободы студентов.
и) осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации).
Осуществляет контроль и оценку результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей в процессе промежуточной аттестации
(самостоятельно и (или) в составе комиссии). Может осуществлять оценку освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации
в составе государственной экзаменационной комиссии (на основании приказа руководства
колледжа);
й) вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении.
к) посещает и участвует в работе предметно-цикловых комиссий, в деятельности методического совета, педагогического совета.
л) осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими, консультирует обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального
самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции (учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей образовательной программы, ориентированных на освоение квалификации (профессиональной компетенции));.
м) обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время образовательного процесса.
н) принимает меры по достижению целей процессов 03, 04, 05 – ОСН.
о) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
п) разрабатывает мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля образовательной программы, выбирать
учебное оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом:
- требований ФГОС СПО и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся;
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- нормативных документов образовательной организации;
- современных требований к учебному оборудованию;

р) осуществляет планирование занятий по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям программ СПО, профессионального обучения
и (или) ДПП; подготовку и ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП;
2. Работа у работодателя является для работника: основной
3. Условия труда для работника на рабочем месте допустимые- 2-й класс.
4.. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок: с ___________ г.
5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с __________________ г.
6. Дата начала работы с __________________
7. Место работы: 452602 РБ г. Октябрьский, ул. Кувыкина,д.15
8. Работнику устанавливается испытательный срок – без испытаний.
II. Права и обязанности работника
9.Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определяется настоящим трудовым договором, учётом квалификации работника, сложности труда, количества и качественно выполненной работы;
г) на обязательное социальное страхование, предусмотренное действующим законодательством.
д) ежегодное прохождение медицинского осмотра за счет учреждения;
е) на ознакомление с проектами решений администрации учреждения, касающимися его
деятельности;
ж) вносить на рассмотрение администрации учреждения, в письменном виде, в рамках
своей компетенции, предложения по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию методов работы, замечания по деятельности работников учреждения; предлагать в письменном виде варианты устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков;
з) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
и) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
10. Работник обязан:
а) иметь высшее профессиональное образование в педагогике или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы (в соответствии «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 761-н от 26.08.2010 или иметь среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), при отсутствии
педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области
профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная
профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства ( в соответствии

с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 № 608 – н)
особые условия: Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
б) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
её в полном объёме, возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового договора, в
том числе использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения
и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом
- специфики образовательных программ, требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО);
- особенностей преподаваемого учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля;
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей);
- стадии профессионального развития;
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания.
Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и
профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на
основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции.
в) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
г) выполнять Правила внутреннего трудового распорядка;
д) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодателя несет ответственность за сохранность этого имущества;
е) выполнять установленные нормы труда;
ё) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей;
ж) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) представлять работодателю в случае изменения своих персональных данных соответствующие документы в течение трех рабочих дней;
л) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
м) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.

н) Работник при поступлении на работу (до заключения ТД) обязан пройти обучение и
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и представить документы, предусмотренные ТК РФ.
III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью работника и требовать от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и уставом учреждения, стандартом качества государственной услуги;
б) повышать квалификацию работника один раз в пять лет;
б) проводить аттестацию работника в целях установления подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять
лет;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении работника в служебные
командировки;
г) привлекать работника к дисциплинарной ответственности и применять следующие
дисциплинарные взыскания:
-замечания;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям;
д) привлекать работника к материальной ответственности в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
е) поощрять работника за эффективную работу учреждения.
12. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать работнику условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы работника в целях его стимулирования;
г) уведомлять работника о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
д) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад, ставка заработной платы
руб. 00 коп. в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты Условия осуществления выплаты
Размер выплаты

Районный коэффициент 1.Возмещение дополнительных затрат в
связи с климатическими условиями (п.7.3
Коллективный договор приложение №2
«Положение об оплате труда работников
ГБПОУ ОНК»)
П.7.2.5. Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Компенсационные выплаты преподавателям национального языка и литературы,
учреждений СПО с русским языком обучения

15% к фактическому заработку

15% от фактической нагрузки

П.7.265. Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Компенсационные выплаты с учетом спе- 15% от нагрузки
цифики работы (колледж) выплачиваются в группах повыпедагогическим работникам ( за группы шенного уровня
повышенного уровня)
П.7.2.7. Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
до 10%
Наставничество

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование выплаты Условия
осуществления Размер
выплаты
выплаты
(в процентах)
Повышающий коэффи- П.8.4.1 Коллективный договор приложециент за квалификаци- ние №2 «Положение об оплате труда раонную категорию или ботников ГБПОУ ОНК» согласно таблипедагогический стаж
це:
За категорию (первая, высшая)
_______
(при max 55%)
За пед./проф. стаж (от 2-х лет)

___________
(при max 25%)
к
фактической
учебной нагрузке,
утверждаемой
ежегодно

Персональный
повы- П.8.4.3 – 8.4.5 Коллективный договор
шающий коэффициент приложение №2 «Положение об оплате
за степень, звание
труда работников ГБПОУ ОНК»
Повышающий коэффициент работникам,
имеющим ученую степень кандидата наук, почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»,
«Заслуженный
работник
физической
культуры»
В случае, когда работник одновременно
имеет право на установление повышающих коэффициентов, предусмотренных
данными пунктами, по нескольким основаниям, то повышающий коэффициент
устанавливается по одному из оснований
в максимальном размере

до 10% к фактической учебной нагрузке,
утверждаемой ежегодно

П.8.4.2. Коллективный договор приложение №2 «Положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Повышающий коэффициент педагогиче- до 0,20 за фактиским работникам, впервые поступившим ческую нагрузку в
на работу в колледж после окончания течение 3 лет.
высшего профессионального учебного
заведения, - в размере
Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы,
не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательном процессом в следующих размерах

П.8.4.7 Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Классное руководство
Заведование кабинетом, лабораторией,
полигоном, мастерскими
Руководство ПЦК
Разработка и ведение документации ПЦК

до 10%
до 10%

П.8.4.6 Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК» проверка письменных работ

до 15% фактической нагрузки утверждаемой ежегодно

до 15%
до 20%

г) работнику производятся выплаты стимулирующего характера в соответствии с показателями эффективности деятельности, согласно Положению о мотивации, исходя из установленных критериев.
14. Одним из условий осуществления выплат стимулирующего характера является:
- выплаты, предусмотренные подпунктом «в» 11 настоящего трудового договора, начисляются ежемесячно;

- выплаты, предусмотренные подпунктом «г» пункта 11 настоящего трудового договора,
начисляются:
а) п. 2 ежемесячно по достижению значений показателей и по итогам заседания комиссии, утверждаются работодателем.
б) п.1 разово по достижению значений показателей и по итогам заседания комиссии, утверждаются работодателем.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах лимитов бюджетных
ассигнований на оплату труда работников ГБПОУ ОНК, а также средств от приносящей
доход деятельности направленных работодателем на оплату труда работников.
15. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца (20-го
числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5-го числа месяца, следующего за
отработанным - окончательный расчет за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
16. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха работника
17. Работнику устанавливается:
- продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку) 720 часов в год;
- график работы согласно утвержденному расписанию;
- количество выходных дней в неделю – один день (воскресенье).
18. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
19. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с
графиком и по согласованию с работодателем.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим трудовым договором
20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
21. Работник предоставляется следующие меры социальной поддержки, предусмотренные коллективным договором, настоящим трудовым договором, а также прохождение
ежегодного медицинского осмотра за счет учреждения.
VII. Иные условия трудового договора
22. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонам в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
23. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, относящейся к
предмету настоящего Договора в течение всего срока его действия, а также в течение 5
лет по истечении срока его действия.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
24. Работодатель и работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом, коллективным договором, должностной инструкцией и настоящим
трудовым договором.

25. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания в
соответствии с Трудовым кодексов РФ, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностной инструкцией и настоящего трудового договора:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
IX. Изменение и прекращение трудового договора
26. Изменения могут быть вносятся в настоящий трудовой договор: по соглашению
сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных трудовым кодексов Российской Федерации.
27. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в
письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
28. Настоящий трудовой договор, прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексов Российской Федерации и или иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
29. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
31. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у работодателя, второй - у Работника.
Работодатель:
ГБПОУ ОНК
452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 15
тел.(факс) (34767) 4-05-87
ИНН/КПП 0265005678/026501001
в ГРКЦ НБ РБ Банка России
л/с 20112071960 Министерство финансов
РБ
БИК 048073001

Работник:
_______________________________
Адрес регистрации: _____________________
Адрес места жительства: __________________
Документ,
удостоверяющий
личность:
_____________________________________
___________________________________
Кем выдан: ______________________________
Дата выдачи:
Социальный номер:

Директор ГБПОУ ОНК

Страховое свидетельство:

_______________________ Р.В. Халиков

__________/_______________/___________
подпись работника

расшифровка подписи

дата

МП
Один экземпляр настоящего трудового договора получил(а): ____________
дата

подпись

3. Пункты Положения об оплате труда работников ГБПОУ ОНК читать в следующей редакции:
Р.2 Порядок и условия оплаты труда работников.
2.2. К должностным окладам по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами руководителем колледжа могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической деятельности (при отсутствии категории);
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
- повышающий коэффициент молодым педагогам;
- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек;
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работников;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных
работ;
- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов;
- другие повышающие коэффициенты.
Р. 3. Условия оплаты труда руководителя колледжа, заместителей руководителя,
главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений.
3.2. Должностной оклад руководителя колледжа определяется трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам):
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе

Должностной оклад по I
группе, руб.

Руководитель колледжа

11752,00

3.3. Должностные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений», устанавливаются в следующих размерах:
Таблица №1
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе

Должностной
Коэффициент
для определения оклад, руб.
размеров должностного оклада

Повышающий
коэффициент к
окладу по занимаемой должности

Должности работников образования, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений»:
2 квалификационный уровень: за- 2,30
ведующий отделением, заведующий заочным отделением, заведующий практическим обучением,
заведующий ЦДОУ, заведующий
учебной частью, заведующий
учебно-производственными мастерскими, старший мастер

9090

0,1

Р. 4. Условия оплаты труда работников профессионального образования.
4.1. Должностные оклады работников среднего профессионального образования,
отнесенных к ПКГ работников образования, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности, отнесенной к ПКГ

Таблица №2
Коэффициент для оп- Должностной
оклад, руб.
ределения размеров
должностного оклада

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:
1 квалификационный уровень:

1,15

4545

1,5

5928

секретарь учебной части
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:
2 квалификационный уровень: диспетчер образовательного учреждения

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»:
2 квалификационный уровень: педагог- организатор, социальный педагог

2,039

8059

3 квалификационный уровень: воспитатель, методист, педагог-психолог, мастер производственного обучения

2,089

8256

4 квалификационный уровень: преподаватель,
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший методист, старший воспитатель

2,139

8454

4.2. Должностные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников
культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются в следующих размерах:
Таблица №3
Наименование должности, отнесенной Коэффициент для опреде- Должностной
к ПКГ
ления размеров должност- оклад, руб.
ного оклада
ПКГ «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего
звена»:
Библиотекарь по категориям:
2 категории

1,4

5533

ведущий

1,9

7509

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии»

2,5

9880

заведующий музеем
Р. 5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей.
5.1. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности
служащих учреждений, устанавливаются в следующих размерах:
Таблица №4
Должностной Повышающий коНаименование должности, отне- Коэффициент
сенной к ПКГ
для определения оклад, руб.
эффициент к окразмеров должноладу по занимаестного оклада
мой должности

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень:
кассир, комендант, архивариус
делопроизводитель, секретарьмашинистка, дежурный по общежитию

1,15

4545

1 квалификационный уровень:
инспектор по кадрам, лаборант,
секретарь руководителя, диспетчер

1,4

5533

2 квалификационный уровень:

1,4

5533

0,05

1,4

5533

0,1

1,9

7509

2 квалификационный уровень:
старший специалист по закупкам

1,9

7509

0,05

4 квалификационный уровень:

1,9

7509

0,15

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»:

заведующий хозяйством,
старший лаборант
3 квалификационный уровень:
заведующий столовой, заведующий общежитием.
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень:
специалист по охране труда,
бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по закупкам,
инженер- программист, инженер, специалист по кадрам, инженер –электроник,

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
должностное наименование «ве-

дущий»
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень:

2,3

9090

начальник отдела информации,
начальник ОК, начальник АХЧ

Р. 6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
6.1. Установление должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с
требованиями ЕТКС.
6.2. Должностные размеры окладов рабочих колледжа устанавливаются в следующих размерах:
Таблица №5
Наименование должности, отнесенные к
разрядам работ в соответствии с ЕТКС

Коэффициент для определения размеров
должностных окладов

Должностной
оклад, руб.

1 разряд – сторож, уборщик, мойщик посуды, кладовщик, дворник, гардеробщик

1,0

3952

2 разряд – старший уборщик, кухонный
рабочий, оператор КММ (копировальномножительные машины)

1,05

4150

3 разряд – плотник, слесарь –сантехник,
повар, штукатур, кондитер, электрогазосварщик, продавец-кассир, электромонтер
по РиО ЭО

1,1

4348

4 разряд – водитель автомобиля

1,15

4545

8 разряд – водитель автобуса

1,7

6719

Р. 8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам колледжа.
8.4.7. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не входящие
в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательном процессом в следующих размерах:
- за классное руководство – до 10% (Преподавателям, работающих в группах с наполняемостью до 13 человек, размер доплаты за классное руководство уменьшается на 50%);

- за заведование кабинетами, лабораториями, учебными полигонами (в т.ч. стадион широкого профиля) – до 10%;
- за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями – до 15%;
- за разработку и ведение документации ПЦК, в зависимости от количественного состава
преподавателей и вида ПЦК до 20%;
- за участие в создании и функционировании экспериментальной площадки, ресурсного
центра на базе Колледжа до 35%;.
При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу.
Таблица №8
8. Создание видео лекций, элек- - 1 уровень
тронных учебников, электронно- - 2 уровень
- 3 уровень
образовательных ресурсов:
- 4 уровень

до 0,5 окл
до 0,9 окл
до 1,2 окл
до 1,5 окл

12. Проведение научно- практических конференций, семинаров,
конкурсов, WorldSkills RUSSIA
(в т.ч. в рамках «Недели специальности», «Недели отделения»,
конкурсов
профессионального
мастерства)
13. Участие в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills

до 0,35окл

1 место
2 место
3 место
за участие

в зависимости от
объема и сложности
работы, согласно акту комиссии по приемке.
в зависимости от
числа участников и
уровня проведения
мероприятия

до 1 окл
до 0,7 окл
до 0,5 окл
до 0,1 окл

4. Пункты Положения о мотивации работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина читать в следующей редакции:
Р.6. Организация установления стимулирующих выплат по итогам квартала,
полугодия, года.
6.1. Руководители структурных подразделений подают в экономическую и бухгалтерскую
службу общую итоговую ведомость на своих сотрудников, отражающую сумму баллов по
всем критериям. Итоговая ведомость составляется на основании заполненных работниками подразделения собственноручно Оценочных листов, критерии показателей эффективной деятельности службы устанавливают руководители подразделения. При утверждении, итоговой ведомости, руководители структурных подразделений вправе снизить баллы сотрудников своей службы, если на то есть аргументированное основание.

