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1. Общие положения 

1.1. Определение сторон 

Юридическими сторонами настоящего Коллективного договора 

являются: 

Работодатель – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский 

колледж» (в дальнейшем  - «Колледж») и Ялуторовский филиал 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (в 

дальнейшем – «Филиал»). 

Адрес места нахождения Колледжа: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81. 

Адрес места нахождения Филиала: г. Ялуторовск, ул. Революции, 37. 

Работники Колледжа - граждане, состоящие в трудовых отношениях с 

Колледжем. 

Работники Филиала - граждане, состоящие в трудовых отношениях с 

Филиалом. 

Работники – Работники Колледжа и Филиала. 

Профсоюз – первичная профсоюзная организация Профсоюза 

работников здравоохранения Тюменской области, объединяющая 

Работников Колледжа и Филиала. 

Профком, профсоюзный комитет – комитет первичной профсоюзной 

организации Работников Колледжа и Филиала Профсоюза работников  

здравоохранения Тюменской области. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально - 

трудовые, экономические и профессиональные отношения в Колледже и 

Филиале, и устанавливающий взаимные согласованные меры по усилению 

социальной защищенности Работников Колледжа и Работников Филиала с 

определением дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот. 

 

1.2. Стороны и статус Коллективного договора 

Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в 

лице директора Колледжа Макаровой Марины Михайловны и Работниками, 

от имени которых выступает Профсоюзный комитет Колледжа в лице 

председателя Профкома Анфилофьевой Веры Владимировны. 
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Коллективный договор является правовым документом во 

взаимоотношениях Работодателя с коллективом Работников. Договор 

составлен на основе положений Конституции Российской Федерации, 

Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ), Конвенции Международной 

организации труда (далее МОТ), федеральных законов «Об образовании», 

«О занятости населения в Российской Федерации», «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и других законодательных и 

нормативных правовых актов. Коллективный договор составлен с учетом 

специфических особенностей Колледжа и Филиала, интеллектуального, 

материального и экономического потенциала развития Колледжа, в 

интересах укрепления индивидуальных и коллективных прав и свобод 

личности. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочивают 

Профком защищать их коллективные права и представлять их интересы 

перед Работодателем. 

Положения настоящего договора могут распространяться на работников 

Колледжа и (или) на работников Филиала, либо на всех Работников в 

соответствии с текстом и согласно формулировкам  настоящего 

Коллективного договора. 

  

1.3. Цели и задачи Коллективного договора 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств Работников и Работодателя по защите социально - трудовых 

прав и профессиональных интересов Работников и установлению 

дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также  по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальными соглашениями. 

Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 

•  обеспечение эффективной деятельности; 

• создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов Работников и Работодателя; 

• обеспечение согласованных условий организации труда; 

• создание современной системы профессионального роста, 

•повышения квалификации и переподготовки  кадров Колледжа в 

условиях развития рыночных отношений; 
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• правовое закрепление норм отношений между Работодателем, 

коллективом и отдельными Работниками, Профсоюзом; 

• укрепление роли коллектива Работников и Профсоюза в 

определении перспектив развития Колледжа и перехода на новые 

формы организации подготовки специалистов, научной деятельности и 

хозяйствования; 

• придание цивилизованной формы разрешению конфликтных 

ситуаций, возникающих на разных уровнях взаимоотношений между 

Работодателем, коллективом, отдельными  Работниками и 

Профсоюзной организацией; 

• создание системы дополнительной оплаты труда в зависимости 

от его количества, качества; 

• создание системы оказания материальной помощи и системы 

социальных гарантий Работников; 

• создание эффективной системы морального и материального 

поощрения Работников. 

Стороны признают, что основой предоставления льгот, 

социальных гарантий и условий труда является успешная работа 

Колледжа и Филиала. 

 

1.4.   Обязанности выполнения Коллективного договора 

Все условия Коллективного договора  являются обязательными для 

подписавших его сторон и распространяются на Работников Колледжа и 

(или) Работников Филиала, либо на всех Работников исходя из текста 

договора. Ни одна из сторон  Коллективного договора не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

1.5. Срок действия Коллективного договора 

Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение трех лет.  

С момента подписания настоящего Коллективного договора признаются 

утратившими силу следующие локальные акты: 

1. Коллективный договор между работодателем и работниками 

Ялуторовского филиала Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 

медицинский колледж» на  2014 – 2017 гг. от 19.05.2014 (зарегистрирован 
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Администрацией г. Ялуторовска от 30.05.14 г. № 471) и Дополнительные 

соглашения к нему. 

2.    Коллективный договор между работодателем и работниками ГАОУ 

СПО ТО «Тюменский медицинский колледж» на 2013 – 2016 годы от 

12.07.2013 г. (зарегистрирован Управой Ленинского АО Администрации 

города Тюмени от 17.07.13 г. № 80) и Дополнительные соглашения к нему. 

Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на 

срок не более трех лет. Каждая из сторон вправе проявить инициативу  по 

продлению срока действия Коллективного договора. Предложение о 

продлении срока действия Коллективного договора направляется другой 

стороне в письменной форме.  

Представители  стороны, получившие предложение о продлении срока 

действия Коллективного договора обязаны в течение семи  рабочих дней с 

момента получения указанного предложения направить ответ на полученное 

предложение.  

В случае положительного ответа на предложение о продлении срока 

Коллективного договора, продление срока утверждается совместным 

решением Работодателя  и Профкома с последующим уведомлением 

трудового коллектива.  

В случаях реорганизации Колледжа права и обязанности сторон по 

настоящему Коллективному договору переходят к его правопреемникам и 

сохраняются до заключения нового Договора или внесения изменений и 

дополнений в настоящий Договор. 

 

1.6.   Условия заключения Коллективного договора, внесения 

изменений и дополнений 

Основные Положения Коллективного договора работников выработаны 

в ходе демократического обсуждения и переговоров представителей 

Работодателя и Профсоюзного комитета, основанных на принципах 

социального партнерства, общей ответственности за качество подготовки 

специалистов и надежной защиты социальных прав каждого члена 

коллектива Работников. 

Коллективный договор не может ухудшать положение Работников по 

сравнению с гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством 

РФ. 
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Внесение изменений или дополнений в Коллективный договор 

осуществляется по представлению Профкома и утверждается совместным 

решением Работодателя и Профкома с последующим уведомлением 

трудового коллектива. 

Коллективный договор (изменения и дополнения к нему) в течение 7 

дней после его  подписания направляется  на уведомительную регистрацию. 

 

1.7.   Контроль над выполнением Коллективного договора 

Контроль над выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по 

труду. 

2.   Трудовые отношения 

2.1.   Трудовой договор 

Содержание трудового договора, порядок  его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами и не могут 

ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, отраслевыми, региональными и территориальными 

тарифными соглашениями, данным Коллективным договором. 

В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Работником и 

Работодателем. Один экземпляр подписанного трудового договора выдается 

Работнику на руки. 

Трудовой договор может быть заключен 

• на неопределенный срок; 

• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. В условия трудового договора может быть включено условие об 

испытании с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Его 

отсутствие означает, что работник принят без испытаний. 

Срок испытания не может превышать 3 месяцев, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). Об изменении 

условий трудового договора Работник должен быть предупрежден 

Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 73, 

162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

 

2.2. Прием на работу 

При приеме на работу Работодатель знакомит Работника с 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией и другими локальными нормативными актами, 

факт ознакомления фиксируется личной подписью Работника. 

Работник, желающий вступить в Профсоюз, имеет право написать 

заявление на имя председателя Профкома  о приеме в Профсоюз и 

заявление в бухгалтерию Колледжа о безналичном удержании профсоюзных 

взносов. 

 

2.3. Увольнение 

Увольнение (прекращение трудового договора) осуществляется  в 

соответствии с трудовым законодательством. 

При расторжении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия Работодатель обязан предупредить об этом работника не менее 

чем за 3 дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

При неудовлетворительном результате испытаний Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть договор с работником, 

предупредив его  в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5, подпунктом «а»,  пунктами 

6, 8, 10 статьи 81, пунктами 1 или 2 статьи 336 ТК РФ, осуществляется 
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Работодателем с учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии 

со статьей 373 ТК РФ. 

Увольнение, перевод на другую работу, изменение условий трудового 

договора  лиц, избранных в состав профсоюзных органов, по инициативе 

работодателя допускается помимо соблюдения общего порядка лишь с 

предварительного согласия Профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а председателя Профсоюзной первичной организации работников 

Колледжа - лишь с предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 

органа. 

  

2.4.   Сокращение численности или штата Работников 

Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 

обоснованных сокращений рабочих мест. При принятии решения о 

сокращении численности или штата Работников и возможном расторжении 

трудовых договоров с Работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ 

Работодатель обязан в письменной форме уведомить об этом Профком не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий (расторжения трудовых договоров), а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата Работников организации может 

привести к массовому увольнению Работников – не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а 

также по причине несоответствия занимаемой должности допускается, если 

невозможно перевести Работника с его согласия на другую работу. 

 

2.5.   Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством РФ и с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы и благоприятных условий для отдыха 

Работников. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 

Работодателем, по согласованию с Профкомом за 2 недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
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Ежегодный отпуск преподавателям и другим педагогическим 

Работникам предоставляется в соответствии с трудовым законодательством 

РФ. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Не допускается непредоставление отпуска в течение двух лет подряд и 

отзыв из отпуска Работодателем без согласия Работника. 

 

2.6.   Дополнительные оплачиваемые отпуска 

•  Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим 

категориям Работников: 

1) занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение № 1), 

2) с ненормированным рабочим днем (Приложение № 2), 

Работникам, направленным на обучение Работодателем или по 

согласованию с Работодателем, поступившим самостоятельно в имеющее 

государственную аккредитацию образовательное учреждение высшего 

профессионального образования, независимо от его организационно-

правовой формы по заочной и очно-заочной форме обучения, успешно 

обучающимся в этих учреждениях, Работодателем предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения 

заработной платы в соответствии с трудовым законодательством. 

 

2.7.   Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

предоставляются: 

• по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по  

письменному заявлению Работника. Продолжительность отпуска 

определяется по соглашению сторон между Работником и Работодателем в 

соответствии со ст. 128, 263 ТК РФ; 

• преподавателям не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Продолжительность длительного отпуска до 

одного года. 
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3.  Оплата труда 

3.1.   Общие положения 

Заработная плата Работников устанавливается в соответствии с 

законодательством РФ, локальными нормативными актами колледжа с 

учетом: 

- выплат компенсационного характера, 

- выплат стимулирующего характера, 

- государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). 

Заработная плата основного персонала (преподавателей)  включает в 

себя должностной оклад, почасовую оплату, установленные доплаты, 

надбавки, выплаты в соответствии с Положением об оплате труда и 

Положением о моральном и материальном стимулировании работников. 

Заработная плата вспомогательного и административно- 

управленческого персонала (остальных работников, кроме преподавателей) 

включает в себя должностной оклад, установленные доплаты и надбавки, 

выплаты в соответствии с Положением об оплате труда и Положением о 

моральном и материальном стимулировании работников. 

Работникам могут выплачиваться премии в соответствии с Положением 

о моральном и материальном стимулировании работников. 

Работникам производится доплата за непрерывный стаж работы в 

Колледже, Филиале в следующих размерах: 

от 5 лет – 5% от должностного оклада, 

от 10 лет – 10% от должностного оклада, 

от 15 лет – 15% от должностного оклада, 

от 20 лет – 20% от должностного оклада, 

от 25 лет – 25% от должностного оклада. 

 

3.2.  Сроки оплаты труда 

Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, 

чем через каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 25 числа каждого месяца – 

за первую половину месяца, 10 числа каждого месяца окончательный расчет 

за предыдущий месяц. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплата 

заработной платы производится в последний рабочий день. 
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Оплата за ежегодный оплачиваемый отпуск производится не позднее, 

чем за три дня до начала отпуска.  

Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, он письменно уведомляет Работодателя о своем несогласии 

использовать отпуск до получения причитающейся ему суммы. Начало 

отпуска в такой ситуации переносится до того времени, когда с Работником 

произведут соответствующие расчеты. 

 

3.3.  Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда, 

за работу в выходные и праздничные дни 

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, Работнику производятся следующие выплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда: 

• при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности 

дня (сверхурочная работа) в соответствии с действующим  

законодательством; 

• за расширение зоны обслуживания или при совмещении профессий 

(устанавливается Работодателем по соглашению с Работником). 

 

3.4.  Оплата  за вредные условия труда 

Всем работникам,  занятым на работах  с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются выплаты к окладам (Приложение № 4 к 

Коллективному договору). 

Основанием для установления выплат являются результаты 

специальной оценки условий труда рабочих мест, результаты аттестации. 

Выплата работникам,  занятым на работах  с вредными и (или) 

опасными условиями труда производятся ежемесячно в соответствии с 

Положением об оплате труда.  

 

3.5.  Материальная помощь 

3.5.1. При наличии денежных средств Работодатель оказывает 

материальную помощь  в следующих случаях: 

-  работникам Колледжа при уходе в ежегодный очередной отпуск  в 

размере  3000 (Три тысячи) рублей однократно в течение одного года; 

- преподавателям клинических дисциплин, преподавателям 

общепрофессиональных дисциплин (анатомии, генетики, микробиологии)  

Колледжа, Филиала, которые в соответствии с Правилами внутреннего
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трудового распорядка обязаны соблюдать требования к рабочей одежде, 

производится компенсация расходов на приобретение медицинских халатов 

в размере 500 (Пятьсот) рублей однократно в течение одного года, не 

позднее 31 декабря текущего года. Пофамильный список преподавателей, 

имеющих право на получение указанной компенсации, утверждается 

приказом директора на основании информации, предоставленной учебной 

частью не позднее 1 ноября текущего года; 

- работникам Колледжа, Филиала производится выплата в размере 500 

рублей за отсутствие листка нетрудоспособности  в течение одного 

календарного года в соответствии с Положением об оплате труда 

однократно по окончании календарного года; 

-в связи со стихийным бедствием (пожар, затопление и т.п.) или 

ограблением единовременная выплата Работникам Колледжа, Филиала при 

предоставлении соответствующих документов в  размере до 10 000 (десяти 

тысяч) рублей; 

- в случае смерти близкого родственника (матери, отца, жены, мужа, 

детей, одинокого брата или сестры) работнику Колледжа, Филиала в размере  

5 000 (пяти тысяч) рублей из внебюджетных средств. 

- работникам и ветеранам Колледжа, Филиала  может быть оказана 

материальная помощь на основании ходатайств Советов колледжа, 

ходатайств председателя  первичной профсоюзной организации Колледжа. 

 

3.6.  Поощрение и  премирование 

Работодатель осуществляет поощрение и премирование работников в 

соответствии с Положением  об оплате труда, Положением о моральном и 

материальном стимулировании  работников при наличии денежных средств. 

Преподавателям Колледжа и Филиала по достижении возраста 60 лет 

мужчинам и 55 лет женщинам, выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере, установленном действующим 

законодательством РФ. 

Работникам Колледжа  и Филиала (кроме преподавателей) при 

достижении возраста  60 лет мужчинам и 55 лет женщинам  выплачивается 

вознаграждение размере 10 000 (Десять тысяч) рублей при наличии 

денежных средств. 

 

4.  Рабочее время  и время отдыха 
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4.1. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

преподавателей Колледжа, Филиала 

Нормальная продолжительность рабочей недели для преподавателей 

составляет не более 36 часов при шестидневной рабочей неделе.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается 720 часов в год. Допускается педагогическая нагрузка не 

более 1440 часов в год.  

Режим работы закреплен в Правилах внутреннего трудового распорядка 

(Приложение №3). 

Часы учебной нагрузки, установленные преподавателю при заключении 

трудового договора, не могут быть уменьшены на следующий учебный год, 

за исключением случаев  уменьшения количества обучающихся и часов по 

учебным планам и программам, а также по заявлению преподавателя. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 

размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 

года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с 

нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске 

или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных 

сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, 

определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению 

на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

На практических занятиях по клиническим и общепрофессиональным 

дисциплинам  группы могут делиться на бригады. 

 

4.2.  Нормы рабочего времени работников (исключая преподавателей) 

Нормальная продолжительность рабочего времени для работников 

(исключая преподавателей) составляет не более 40 часов при  пятидневной 

рабочей неделе. 

При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается в соответствии с графиком сменности.  

Режим работы закреплен  в Правилах внутреннего трудового 

распорядка (Приложение №3). 
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Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при пятидневной 

рабочей неделе не может превышать семи часов. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени не может превышать  четырех часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. 

 

4.3.  Работникам  предоставляются следующие виды времени отдыха: 

• перерыв для приема пищи работников Колледжа (исключая 

преподавателей) составляет 30 минут – с 12 часов до 12 часов 30 минут; 

• перерыв для приема пищи работников Филиала (исключая 

преподавателей)  составляет  45 минут  – с 12 часов до 12 часов 45 минут; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) при пятидневной 

рабочей неделе – суббота, воскресенье; при шестидневной рабочей неделе – 

воскресенье; 

• нерабочие праздничные дни в Колледже, Филиале установлены в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется согласно графику 

отпусков. 

 

4.4.  Условия труда обучающихся Работников 

4.4.1. Для работников Колледжа, Филиала обучающихся без отрыва от 

производства по согласованию с Работодателем, по их заявлениям 

Работодатель может установить индивидуальные режимы  труда 

(продолжительность рабочей недели, начало и окончание рабочего дня, 

применение гибких графиков работы и др.) на рабочих местах, где 

производственные условия допускают такую возможность. 

        4.4.2. Работодатель и Работник Колледжа, Филиала вправе в дополнение 

к трудовому договору заключить договор об обучении Работника с полной 

или частичной оплатой обучения Работодателем и с условием последующей 

отработки у Работодателя после окончания обучения. При досрочном 

увольнении Работник Колледжа, Филиала обязан возместить затраты, 

понесенные Работодателем в связи с обучением Работника.  
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5. Улучшение условий и охраны труда 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить реализацию права Работников  

на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм,  

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие  возникновение 

профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. С целью создания нормальных условий труда Работников 

Работодатель обязуется: 

-  организовать специальную оценку условий труда рабочих мест; 

- обеспечить безопасность Работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования; 

- обеспечить Работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- создать соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

- соблюдать режим труда и отдыха Работников в соответствии с 

законодательством РФ; 

- осуществлять контроль состояния условий труда на рабочих местах, а 

также контроль над правильностью применения Работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

-  проводить за счет  средств Колледжа, Филиала обязательные 

периодические медицинские осмотры Работников; 

- принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций; 

- проводить расследование и учет в установленном законодательством 

порядке профессиональных заболеваний и несчастных случаев на 

производстве; 

- осуществлять сбор, размещение, утилизацию отходов научной, 

учебной, хозяйственной деятельности подразделений Колледжа в 

соответствии с нормативными документами СанПиН; 

- выдавать бесплатно молоко и специальное питание Работникам, 

работающим во вредных условиях труда в соответствии со ст. 222 ТК РФ 

(Приложение № 5 к Коллективному договору); 

- предоставить  в пользование Работников  спортивные сооружения  по 

согласованию с директором Колледжа, в Филиале – с заведующим 

Филиалом. 
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5.3.  Обязанности Работника в области охраны труда 

Работники обязаны: 

• соблюдать правила по охране труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми  актами, правилами и инструкциями по 

охране труда; 

• правильно использовать и применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• немедленно извещать непосредственного руководителя или 

вышестоящего руководителя о любой  ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей; 

• проходить первичный медицинский осмотр (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры один раз в год. 

 

6.  Социальные гарантии 

6.1. Средства социальной поддержки Работников 

Работники обеспечиваются периодическими изданиями и литературой 

специального содержания через библиотеку Колледжа. Преподавателям 

Колледжа, Филиала производится выплата за  специальную литературу в 

соответствии с действующим законодательством. 

Работодатель принимает участие в организации похорон  работников 

Колледжа, Филиала или членов  его семьи (предоставление транспорта 

Колледжа) за счет внебюджетных средств.  

Работодатель обязуется:  

• бесплатно предоставлять залы и иные свободные помещения для 

проведения культурно-массовых мероприятий подразделений, Профкома, 

иных общественных организаций Колледжа по их письменным заявкам; 

• осуществлять государственное социальное страхование всех 

работников  в соответствии с действующим законодательством; 

• выдавать работникам пособия, определенные действующим 

законодательством РФ;  

• обеспечить Работникам доступ в помещение для приема пищи. 

 

7.   Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации 
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В случае направления Работника для повышения квалификации за ним 

сохраняется  место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, Работодатель обязан 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 ТК РФ). 

Работодатель обеспечивает обязательное повышение квалификации 

преподавателей в соответствии с законодательством РФ и направляет их на 

факультеты повышения квалификации преподавателей, в институты по 

переподготовке и повышению квалификации преподавателей в соответствии 

с планами повышения квалификации преподавательского состава. 

Повышение квалификации Работников (за исключением 

преподавателей) определяется производственной необходимостью и 

осуществляется по решению директора Колледжа и/или заведующего 

Филиалом. 

 

8.  Взаимодействие Работодателя и Профкома 

Работодатель и Профком обязуются: 

- сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам 

деятельности Колледжа, Филиала и соблюдать ст.  392, 384, 385, 398, 381 ТК 

РФ; 

- признавать право каждой из сторон на предъявление справедливых и 

взаимных требований; 

- все решения по социально-экономическим вопросам, касающиеся 

трудового коллектива, принимать после взаимных консультаций и 

обсуждений, все спорные вопросы решать на основе взаимного уважения. 

Работодатель признает право Профкома вести переговоры от имени 

Работников по заключению Коллективного договора, а также принимает 

локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда с 

учетом мнения Профкома. 

 

9.  Гарантии,  предоставляемые Профкому 

Стороны договорились о том, что не допускается ограничение 

гарантированных законом и настоящим Коллективным договором 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение к увольнению или 
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иная форма воздействия в отношении любого Работника в связи с его 

членством в Профкоме. 

Работодатель обязуется: 

- предоставить Профкому в бесплатное пользование: 

• отдельное помещение; 

• сейф; 

• телефонную связь с отдельным номером; 

• вычислительную технику; 

• мебель, необходимый инвентарь; 

• залы и аудитории по заявке; 

• автотранспорт по заявке Профкома; 

• ксерокопирование информационных материалов по заявке Профкома; 

- обеспечить ежемесячное 100% перечисление на счет Профсоюзной 

организации 1 (одного) % членских профсоюзных взносов из заработной 

платы Работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений; 

- обеспечить один раз в квартал  перечисление на счет Профсоюзной 

организации 0,15% от фактического ФОТ (из внебюджетных средств) на 

развитие культурно-массовой и оздоровительной работы, организацию 

отдыха Работников и членов их семей. 

Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя, членов Профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом конференций, собраний и т.п. 

 

10.  Ответственность сторон 

В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность  в 

порядке, предусмотренном законодательством и  данным Коллективным 

договором. 

Профком принимает на себя ответственность, обусловленную 

представлением и защитой зафиксированных в тексте договора прав, как 

всего коллектива работников Колледжа, так и каждого члена коллектива в 

отдельности. 

Работодатель принимает на себя ответственность за выполнение 

положений настоящего  Коллективного договора. 
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Работодатель и Профком обязуется регулярно (не менее двух раз в год) 

информировать коллектив работников колледжа о выполнении положений 

Коллективного договора и принятых мерах в случае их невыполнения. 

В случае вынесения решения о невыполнении Коллективного договора 

Профкомом могут быть предприняты любые законные действия, включая 

проведение забастовки. 

Текст коллективного договора согласован сторонами, участвующими в 

переговорах. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

ГАПОУ  ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Перечень должностей работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, выявленными в результате проведения 

специальной оценки условий труда (аттестации), которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество дней 

дополнительного 

отпуска 

1.  Уборщик производственных и служебных помещений 

(туалеты) по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

7 

2.  Уборщик производственных и служебных помещений 

(общежитие) по адресу: г. Тюмень,  ул. Энергетиков 37 А 

7 

3.  Преподаватель химии (каб. № 409) по адресу: г. Тюмень,  

ул. Холодильная, 81 

7 

4.  Преподаватель информатики (каб. № 403) по адресу: г. 

Тюмень,  ул. Холодильная, 81 

7 

5.  Преподаватель организации деятельности аптек 

(технологии изготовления лекарственных средств) (каб. 

401) по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

7 

6.  Преподаватель стоматологии ортопедической (каб. № 

501, 502, 503, 505) по адресу: г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

7 

7.  Лаборант стоматологии ортопедической (лаборант 

зуботехнической лаборатории) по адресу: г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

7 

8.  Слесарь-сантехник по адресу: г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

6 

9.  Кладовщик по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 7 

           Основание: Результаты проведения специальной оценки условий труда (аттестации), Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 726, ст. 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

ГАПОУ  ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Перечень должностей работников, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу в условиях ненормированного рабочего дня 

№ 

п/п 

Наименование должности        Количество дней            

      дополнительного   

                 отпуска 

1 Водитель автомобиля руководителя 

по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

7 

2 Секретарь руководителя по адресу: 

 г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

5 

             Основание: статья 101 Трудового Кодекса РФ. 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

 

 

Правила 
внутреннего трудового распорядка  

Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Тюменской области  

«Тюменский медицинский колледж» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  (именуемый далее 

«Колледж»), Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» (именуемый далее «Филиал») руководствуются в своей работе 

законодательством РФ о труде и настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка (именуемыми далее «Правила»), которые являются 

внутренним нормативным документом Колледжа, Филиала и 

регламентируют взаимоотношения между Колледжем, Филиалом  и 

работниками. 
1.2. Настоящие Правила имеют целью обеспечить укрепление 

внутреннего трудового распорядка в Колледже и  Филиале, правильную 

организацию и безопасные условия труда, полное и рациональное 

использование рабочего времени, повышение ответственности работников 

за  исполнение своих служебных обязанностей, получение реальных 

результатов труда. 

1.3. Несоблюдение работником Колледжа, Филиала настоящих Правил 

рассматривается, как нарушение трудовой дисциплины и может повлечь 

наложение дисциплинарного взыскания вплоть до расторжения трудового 

договора.  

1.4. За нанесение материального ущерба Колледжу, Филиалу работники 

Колледжа, Филиала соответственно несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  

1.5. Оплата труда работников Колледжа, Филиала  осуществляется в 

соответствии  с должностными окладами, установленными по их должности 

согласно штатному расписанию, утвержденному директором Колледжа. 

Размер должностного оклада указывается в трудовом договоре, 

заключенном с работником. Работникам могут выплачиваться премии в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании  

работников. 

1.6.  К работникам относятся  основной (преподаватели),  

вспомогательный,  административно - управленченский персонал в 

соответствии с Положением об оплате труда работников.  

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА  И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. При приёме на работу в Колледж, Филиал  с работником 

заключается трудовой договор в письменной форме, который составляется в 

двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у Работодателя. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-      трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
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заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-    страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-     свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

-    документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- заключение предварительного медицинского осмотра; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с действующим законодательством не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника ему выдается на руки надлежаще заверенная копия указанного 

приказа.  

При приеме на работу работник знакомится  с действующими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальным 

внутренними нормативными актами Колледжа, Филиала имеющими 

отношение к трудовой деятельности работника.  

2.3. При заключении трудового договора работнику может 

устанавливаться испытательный срок до трех месяцев для проверки его 

соответствия поручаемой работе, а для главного бухгалтера и его 
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заместителей, заместителя директора  испытательный срок  может быть 

увеличен до шести месяцев. Продолжительность испытательного срока 

указывается в трудовом договоре. В срок испытаний не засчитывается 

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 

он фактически отсутствовал на работе.  

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель  имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем 

за три дня. 

2.4. При поступлении на работу или при переводе работника в 

установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормами и правилами, утвержденными внутренними 

нормативными документами, обязательными для выполнения работником;  

- провести инструктаж по технике безопасности, гигиене труда, электро - 

и противопожарной безопасности и другим правилам по охране труда. 

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в случае, если работа является для работника основной. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством  РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две 

недели.  

По истечении указанного срока  работник вправе прекратить работу. В 

последний день работы Работодатель выдает работнику трудовую книжку и 

по письменному заявлению работника другие документы, связанные с 

работой, и производит с ним окончательный расчет. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее чем за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя  

допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
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законодательством РФ о труде.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Колледжа. 

2.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  
Права и обязанности Работника определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

3.1. Работник имеет право на: 

-   заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- работу, отвечающую его профессиональной  подготовке  и 

квалификации; 

          -   условия  труда, отвечающие  требованиям  безопасности  и гигиены; 

охрану труда; 

-  возмещение вреда,  причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

-  равную оплату за труд равной ценности, без какой бы то  ни было 

дискриминации  и  не  ниже  установленного  законодательством 

минимального размера оплаты труда; 

- отдых,   обеспечиваемый   установлением    предельной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением  еженедельных  

выходных дней, праздничных дней, а также предусмотренных 

законодательством о труде ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами Колледжа, Филиала; 

- поощрение за образцовое выполнение служебных обязанностей, в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством и настоящими 

Правилами; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- защиту своих трудовых прав и интересов любыми не запрещёнными 

законом способами; 

- а также другие права, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

3.2.    Работник обязан: 
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-  предъявлять при приеме на работу необходимые документы и 

сообщать сведения личного характера, предусмотренные действующим 

законодательством; 

     - при изменении фамилии и места жительства, паспортных данных в 

пятидневный срок предъявлять подтверждающие документы; 

     - своевременно и точно выполнять указания директора Колледжа,  

его заместителя, заведующего Филиалом и непосредственного 

руководителя, должностных лиц  наделенных  административно   -   

властными      полномочиями,   либо   осуществляющих   распорядительные   

функции, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания,  доводимые с  помощью  служебных  инструкций    или  

объявлений; 

- честно и добросовестно выполнять свои служебные обязанности, 

строго соблюдать дисциплину труда, требования настоящих Правил, 

трудового договора, должностной инструкции и других  инструкций и 

положений, локальных нормативных актов, регламентирующих его работу; 

-   использовать рабочее время для производительного труда;  

-  эффективно использовать предоставленное для работы оборудование; 

 - способствовать дальнейшему повышению эффективности 

деятельности Колледжа, Филиала и получению им прибыли, проявляя при 

этом инициативу и творческий подход; 

   -  соблюдать нормы деловой и профессиональной этики; 

   - уважительно и доброжелательно относиться к обучающимся и 

работникам Колледжа, Филиала, улучшать качество работы с обучающимися, 

при необходимости оказывать им консультационную помощь; 

          - соблюдать аккуратность в одежде, придерживаясь сдержанного 

делового стиля; 

   - бережно относиться к имуществу Колледжа, Филиала, а в случае 

причинения ущерба Колледжу, Филиалу возместить ущерб в размере и 

порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

   -  не допускать к своим рабочим местам, в том числе к компьютерам, 

рабочим столам, документам и т.д. лиц, не являющихся работниками 

Колледжа, Филиала;  

  -  соблюдать конфиденциальность сведений, являющихся служебной  и 

коммерческой тайной, которые стали ему известны в процессе работы; 

  -  не разглашать  информацию о финансовых,   технических   или   иных 

операциях, о которых  ему стало известно  по работе или  в связи  с 

исполнением своих обязанностей; 

  - строго соблюдать правила электро - и противопожарной 

безопасности, установленные в Колледже, Филиале; 

  -  повышать свою профессиональную  квалификацию; 

  -  выполнять правила по технике безопасности; 
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       - содержать свое рабочее место в порядке, а оборудование в 

исправном состоянии; 

    - поддерживать чистоту на рабочем месте, в подразделении и на 

территории Колледжа, Филиала. 

    - соблюдать требования по охране и гигиене труда, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

   - принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход производственного процесса Колледжа, 

Филиала и немедленно сообщить о случившемся Работодателю либо 

непосредственно своему начальнику; 

   -  соблюдать Устав, локальные нормативные акты и настоящие 

Правила; 

   - соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов, не выносить  с  места работы имущество,  

предметы или  материалы,  принадлежащие Колледжу, Филиалу,  без 

получения  на то  соответствующего  разрешения. 

Педагогические работники кроме этого обязаны: 

   -  ежемесячно до 25 числа текущего месяца производить заполнение 

журналов; 

   -  занятия проводить согласно утверждённому директором Колледжа, 

заведующим Филиалом графику; 

   - лично получать и сдавать на вахту ключи от учебного кабинета, в 

учебный кабинет преподаватель должен входить первым и выходить 

последним, проверяя порядок (выключить свет, закрыть окна и т.п.); 

   -  соблюдать требования к рабочей одежде: иметь сменную обувь,  

преподаватели клинических дисциплин, общепрофессиональных дисциплин 

(анатомии, генетики, микробиологии),  кроме того, должны находиться на 

занятиях в медицинских халатах; 

   - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

   - поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

   - при уходе в отпуск заведующие кабинетами Колледжа, Филиала под 

личную подпись должны сдать свои кабинеты коменданту Колледжа, а в 

филиале кладовщику Филиала. 

Работникам запрещается: 
- некорректное поведение по отношению к обучающимся и работникам 

Колледжа, Филиала; 

- выносить журналы из Колледжа, Филиала (за исключением 

заведующих, заместителя директора и начальника отдела основного 

профессионального образования); 



Коллективный договор ГАПОУ  ТО «Тюменский медицинский колледж» на 2016-2019 годы 

30 

 

- производить замену часов и места занятий без согласования с 

начальником отдела основного профессионального образования, учебной 

частью; 

- употреблять нецензурные и бранные выражения; 

- появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- курить в помещениях и на территории Колледжа, Филиала вне 

специально отведенных мест для курения. 

   Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, другими внутренними нормативными 

документами Колледжа, Филиала, утвержденными в установленном 

порядке. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 
4.1. Работодатель  имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать и утверждать  внутренние локальные нормативные акты, 

регламентирующие трудовые права и обязанности Работника; 

-  давать указания, обязательные  для  исполнения работником; 

- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу Колледжа, Филиала, соблюдения 

настоящих Правил; 

- проводить служебные расследования, связанные с нарушением 

Работником трудовой дисциплины; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- применять меры поощрения к работнику за добросовестный 

эффективный труд, проявление творческой активности в достижении 

положительных результатов; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством.  

4.2. Работодатель  обязан: 

-  соблюдать законодательство о труде и условия трудового договора, 

заключенного с Работником; 

 - предоставить Работнику работу и рабочее место, обусловленное 

трудовым договором; 

- обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих 

мест и создавать  условия работы, соответствующие правилам гигиены,  
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нормам по охране труда и технике безопасности;  

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкций по технике безопасности,  электро - и  

противопожарной безопасности; 

-  содействовать   участию  работников   в   управлении   Колледжем, 

Филиалом, укреплять и развивать социальное партнерство; 

-  выплачивать  в  полном  объеме  заработную  плату  в  сроки,   

установленные  в трудовых договорах; 

 - осуществлять   социальное,   медицинское   и   иные   виды   

обязательного страхования работников; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать их 

условия труда; 

- правильно организовать труд работников; 

- содействовать созданию условия для роста эффективности труда;  

-  осуществлять мероприятия по повышению эффективности и качества 

работы с обучающимися; 

- обеспечивать материальную заинтересованность работников в 

результатах их личного труда и в общих итогах работы Колледжа, Филиала; 

- способствовать установлению правильного соотношения между 

ростом эффективности труда и ростом заработной платы;      

-  обеспечить правильное применение действующих условий оплаты; 

- обеспечивать строгое соблюдение работниками трудовой 

дисциплины; 

- способствовать систематическому повышению деловой и 

профессиональной квалификации работников и уровня их экономических и 

правовых знаний; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями  и трудовыми 

договорами. 

 

5. РЕЖИМ  РАБОТЫ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 
5.1. Рабочее время – это время, в течение которого Работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени. 

К периодам рабочего времени относятся: временная приостановка 

работы по причинам   технологического,   технического   или   
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организационного   характера, перерывы для принятия пищи в месте 

выполнения работы, если по условиям производства нельзя установить 

перерывы для отдыха и питания и др. периоды. 

5.2. Режим работы Колледжа, Филиала: 

5.2.1 Для работников Коллежа (исключая преподавателей) 

устанавливается   5-дневная   рабочая   неделя   с   двумя выходными днями - 

суббота и воскресенье. 

Начало ежедневного рабочего времени 8 часов 30 минут. 

Время обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 12 часов 30минут. 

Окончание ежедневного рабочего времени  (за исключением пятницы) 

17 часов 15 минут.  

В пятницу окончание рабочего времени 16 часов 00 минут. 

  5.2.2. Для работников Филиала (исключая преподавателей) устанавливается   

5-дневная   рабочая   неделя   с   двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье. 

Начало ежедневного рабочего времени 8 часов 00 минут. 

Время обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут. 

Окончание ежедневного рабочего времени  (за исключением пятницы) 

17 часов 00 минут.  

В пятницу окончание рабочего времени 16 часов 00 минут. 

5.3. Для педагогических работников (преподавателей, методистов, 

педагогов-психологов и т.п.) устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости 

от продолжительности и специальности, педагогическим работникам  

Колледжа, Филиала с учетом особенностей их труда продолжительность  

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) определяется Правительством Российской Федерации. 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 

том числе по аналогичной должности, специальности. 

        5.3.1. Для заведующего филиалом, заместителя директора,  заведующих 

отделениями, начальников отделов, руководителя физического воспитания 

устанавливается 6 – дневная рабочая неделя с продолжительностью 

рабочего времени 40 часов в неделю и одним выходным днем - 

воскресенье. 

        5.4. Выполнение педагогической работы преподавателями определяется 

должностными инструкциям, трудовым договором. 

          В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
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организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, 

а также: 

- периодические кратковременные дежурства в период 

образовательного процесса (педагогические работники привлекаются не 

ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия); 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей,   непосредственно   связанных   с   

образовательным   процессом,   с соответствующей дополнительной оплатой 

труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебными кабинетами и т.п.). 

5.5. Дни недели, свободные от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, могут использоваться 

педагогическими Работниками для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

5.6. Каникулярный период для педагогических Работников является 

рабочим временем. 

Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, 

во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий 

с их отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий, 

семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе 

предметно-цикловых комиссий и т.п. 

5.7. Количество часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количеству проводимых преподавателями учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Начало ежедневных учебных занятий в 8 часов 00 минут. 

Для работников (вахтеров, гардеробщиков и т.д.), исполняющих 

должностные обязанности по графику дежурства (сменности), время начала 

и окончания рабочего времени определяется графиками дежурства 

(сменности) и доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц 

до введения их в действие. 

График дежурства (сменности) утверждается руководителем 

структурного подразделения Колледжа, Филиала и доводится до сведения 

Работников не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

Запрещается оставлять место дежурства до прихода сменяющего Работника. 

В случае неявки сменяющего Работник докладывает об этом 

непосредственному руководителю, который должен незамедлительно 

принять меры по замене Работника, окончившего дежурство (смену). 
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Компенсация Работникам, исполняющим должностные обязанности по 

независящим от них обстоятельствам сверх времени, установленного 

графиком дежурства (сменности), осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. 

5.8. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, приказом директора Колледжа работники  могут 

привлекаться к исполнению должностных обязанностей за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, а также в выходные и 

праздничные дни. 

Работники с ненормированным рабочим днем при необходимости 

могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

В этом случае им предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных 

дней. В случае привлечения работников для исполнения обязанностей в 

выходные и праздничные дни, компенсация им производится в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

5.9. Для отдельных категорий Работников может устанавливаться 

ненормированный рабочий день, сведения об этом в обязательном порядке 

указываются в трудовом договоре, заключаемом с Работником, при этом в 

трудовом договоре должен предусматриваться дополнительный отпуск 

продолжительностью не менее трех календарных дней. 

5.10. В случае отсутствия на работе по причине болезни работник 

должен сообщить об этом непосредственному руководителю в день 

заболевания и представить листок временной нетрудоспособности. 

5.11. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

Работников устанавливается в 28 календарных дней, педагогическим 

Работникам – в 56 календарных дней.  

5.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Работодателем, с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

работы и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 01 

января нового года и доводится до сведения всех работников под роспись. 

Уход работника в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск в сроки, 

отличные от указанных в графике, а также в отпуск без сохранения 

заработной платы, допускаются лишь с согласия руководителя 

подразделения, в котором работает работник.  

 

6. ОПЛАТА ТРУДА И ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За выполнение должностных обязанностей и работ, 

предусмотренных в  трудовом договоре, работнику выплачивается 

заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда работников. 
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6.2. Выполнение Работником других работ и обязанностей оплачивается 

по дополнительному договору за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ.  

6.3. В целях стимулирования более высоких результатов в труде 

Работникам  могут выплачиваться премии за высокие производственные 

результаты, надбавки к окладам за профессиональное мастерство и иные 

подобные показатели в соответствии с Положением о моральном и 

материальном стимулировании Работников. 

 6.4. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и 

высокий профессионализм,  проявленный  в  работе,  применяются  и другие 

виды поощрения: 

-   объявление благодарности; 

-   награждение Почетной Грамотой; 

-   награждение ценным подарком; 

-   представление к награждению правительственными наградами; 

-   и т.д. 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.9. Премии выплачиваются в соответствии с Положением о моральном 

и материальном стимулировании работников, Положением об оплате труда 

Работников. 

6.10. По решению директора Колледжа, заведующего Филиалом 

работнику могут выплачиваться премии по итогам работы за квартал, за год 

и иные денежные выплаты в соответствии с Положением об оплате труда 

работников и Положением о моральном и материальном стимулировании 

работников. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 -    замечание; 

 -    выговор; 

 -    увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами РФ. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

потребовать от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

Работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
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Отказ дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется к Работнику не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок к Работнику может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Колледжа  о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа Работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

установленном законом порядке. 

7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор Колледжа, заведующий Филиалом до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника 

по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя.  

7.5. В случае применения мер дисциплинарного взыскания работник, 

совершивший дисциплинарный проступок, полностью или частично не 

поощряется стимулирующими выплатами, предусмотренными Положением 

о материальном и моральном стимулировании работников, Положением об 

оплате труда. 

7.6. Увольнение Работника производится приказом в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. С настоящими Правилами работники Колледжа, Филиала должны 

быть ознакомлены под подпись. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на 

основании приказа директора по согласованию с Профкомом. 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Перечень должностей Работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, выявленными в результате проведения 

специальной оценки условий труда (аттестации), которым предоставляется 

повышенный размер оплаты труда 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер повышения 

оплаты труда 

работников в % 

1 Преподаватель химии (каб. № 409) по 

адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

4 

2 Преподаватель организации деятельности 

аптек (технологии изготовления 

лекарственных средств) (каб. 401) по 

адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

4 

3 Преподаватель стоматологии 

ортопедической (каб. № 501, 502, 503, 505) 

по адресу: г. Тюмень,  ул. Холодильная, 81 

4 

4 Лаборант стоматологии ортопедической 

(лаборант зуботехнической лаборатории) 

по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

4 

5 Преподаватель фармакологии 

 (каб. № 304) по адресу: г. Тюмень,  ул. 

Холодильная, 81 

12 

6 Бухгалтер по адресу: г. Тюмень,  ул. 

Холодильная, 81 

4 

7 Экономист по адресу: г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

4 

8 Заведующий библиотекой по адресу: г. 

Тюмень,  ул. Холодильная, 81 

4 

9 Архивариус по адресу: г. Тюмень, ул. 

Холодильная, 81 

4 

10 Водитель филиала по адресу: 

 г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

4 

           Основание: Результаты проведения специальной оценки условий труда, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 726, ст. 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

ГАПОУ  ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

Перечень должностей Работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, выявленными в результате проведения 

специальной оценки условий труда (аттестации), которым 

предоставляется молоко или другие равноценные пищевые продукты 

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 Преподаватель химии (каб. № 409) по адресу: г. Тюмень,  ул. 

Холодильная, 81 

2 Слесарь-сантехник по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 

3 Преподаватель организации деятельности аптек (технологии 

изготовления лекарственных средств) (каб. 401) по адресу: г. 

Тюмень, ул. Холодильная, 81 
Основание: Результаты проведения специальной оценки условий труда. ТК РФ ст. 222. Приказ 

Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.2009г.  «Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда».  

«Перечень  вредных производственных факторов, при воздействии которых   в  профилактических   целях  

рекомендуется  употребление  молока или других равноценных пищевых продуктов» (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.2009г.)».  

 

 

 

 

 

 

 




