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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор - правовой акт, заключенный между 
представителем БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум» (далее Техникум), в 
лице директора Пономарева Леонида Григорьевича (далее – Работодатель), с одной стороны, 
и коллективом работников БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум», 
делегировавшим полномочия подписи настоящего Коллективного договора  представителю 
работников  в лице преподавателя Бочкарева Юрия Павловича (далее - Представитель), с 
другой стороны. 

1.2. Настоящий Коллективный договор заключен на 2016-2019 годы и вступает в силу 
с момента его подписания (ст. 43 ТК РФ) 

1.3. Коллективный договор действует в течение периода, на который он заключен и 
сохраняет свою силу до принятия нового Коллективного договора. Изменения и дополнения 
к Коллективному договору вносятся на Общем собрании работников по предложениям, 
разработанным специально созданной комиссией. Каждый работник Техникума имеет право 
внести в комиссию предложения об изменении или дополнении к Коллективному договору. 
Смена руководства, изменение наименования Техникума не является основанием для отмены 
Коллективного договора (ст. 43 ТК РФ). 

1.4. Предметом Коллективного договора является: 
В части обязательств Работодателя – обеспечение устойчивой и ритмичной 

работы Техникума, его финансово-экономической стабильности, создание условий для 
безопасного и высокоэффективного труда, обеспечение сохранности имущества Техникума 
учет мнения работников по проектам текущих и перспективных производственных планов и 
программ, другим локальным актам, касающимся деятельности Техникума. 

В части обязательств Представителя  – защита интересов работников с учетом 
условий и охраны труда, контроль за соблюдением законодательства о труде, реализация 
мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность Техникума, нацеливающих 
работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 
участие в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты 
труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

В части обязательств Работников – качественное и своевременное выполнение 
обязательств по трудовому договору, способствующих повышению эффективности 
деятельности Техникума, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,  режима 
труда, правил и инструкций по охране труда. 

1.5. Основными целями Коллективного договора являются (ст. 41 ТК РФ): 
1) регулирование трудовых, социально-экономических и профессиональных  

отношений между Работодателем и трудовым коллективом  Техникума; 
2) создание безопасных условий труда и быта, охраны здоровья членов трудового 

коллектива; 
3) установление за счет средств Техникума социальных льгот и гарантий для 

Работников. 
1.6. Работодатель  и Представитель  работников обязуются  довести текст настоящего 

коллективного договора до сведения работников всех структурных подразделений 
Техникума не позднее месяца после его принятия. 

1.7. Стороны договорились, что полный текст Коллективного договора в  
обязательном порядке всегда находится у специалиста по кадрам для ознакомления с ним 
всех работающих и принимаемых наемных работников. 

1.8. Работодатель  и Представитель  работников отчитываются  о выполнении 
Коллективного договора на Общем собрании работников. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Заключив Коллективный договор, стороны признают права и обязанности друг 

перед другом, и обязуются их соблюдать и выполнять. 
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2.2. Права Работодателя (ст. 22 ТК РФ): 
Работодатель имеет право: 
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

6) принимать локальные нормативные акты; 
2.3. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

7) вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ; 

8) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

10) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

11) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

12) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

13) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

2.4. Права работников (ст. 21 ТК РФ): 
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Работник имеет право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

11) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

12) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

2.5. Работник обязан (ст. 21 ТК РФ): 
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
2) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
3) выполнять установленные нормы труда; 
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
5) бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников; 

6) незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.6. Взаимоотношения работников Техникума с Представителем и директором по 
вопросам использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
регулируются Уставом, Коллективным договором, «Положением об оплате труда, 
компенсационных, стимулирующих и иных выплатах работникам БОУ СПО УР «Ижевский 
автотранспортный техникум» (далее – Положение об оплате труда). 

2.7. Работники Техникума осуществляют свои полномочия в соответствии с 
действующим законодательством через проводимые  не реже одного раза в год общие 
собрания (конференции). 

Работодатель обязан представить необходимые условия для проведения собраний 
(конференций) - место, оргтехнические средства. 



 5 

2.8. Работодатель признаёт, что Представитель  является выразителем и защитником 
профессиональных и социальных интересов всех работников Техникума. 

2.9. Представитель  осуществляет надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде, Коллективного договора, Устава Техникума, а также положений, 
принятых педагогическим советом, выполняет  и защищает законные интересы трудящихся. 

2.10. Коллектив работников берет на себя гарантию отказа от забастовок в случае 
возникновения трудовых споров (конфликтов) при условии своевременного и полного 
выполнения положений коллективного договора, получения необходимой информации для 
урегулирования спорных (конфликтных) ситуаций от директора  Техникума, его 
заместителей. 

2.11. Работодатель признает право коллектива работников на информацию по 
следующим вопросам: 

- об экономическом положении Техникума; 
- предполагаемых изменениях норм, системы оплаты труда и пр.; 
- предполагаемом сокращении рабочих мест; 
- ожидаемых мероприятиях по внедрению новой техники и технологий; 
- состояния условий труда, экологического состояния в производственно-

обслуживающей зоне; 
- проводимых и намечаемых жилищно-бытовых мероприятиях; 
- проводимых и намечаемых социальных мероприятиях. 
2.12. По инициативе Представителя Работодатель обязан создавать постоянные или 

временные паритетные и совместные комиссии для рассмотрения тех или иных 
экономических, трудовых и социальных вопросов, а также вопросов, связанных с 
заключением Коллективного договора или его изменением. 

2.13. Представитель  участвует в рассмотрении коллективных трудовых споров, 
связанных с нарушениями действующего законодательства о труде, коллективного договора 
и в случае нарушения работодателем коллективного договора вправе направлять 
представление об устранении этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. 

 
РАЗДЕЛ 3. ВОПРОСЫ НАЙМА, ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ,  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Трудовой договор. 
3.1.1.Содержание трудового договора, порядок заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим законодательством, а также отраслевым соглашениями, настоящим 
коллективным договором. 

3.1.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником (ст. 67 ТК 
РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу в 
соответствии (ст. 68 ТК РФ). При поступлении на работу претендент должен пройти 
предварительный медицинский осмотр. К педагогической деятельности допускаются лица, 
имеющие образовательный ценз, который определяется в соответствии со ст. 331 ТК РФ. 

3.1.3. При приеме на работу Работодатель обязан при заключении трудового договора 
с Работником ознакомить его под роспись с Коллективным договором, Уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, действующими в 
Техникуме. 

3.1.4. Трудовой договор с Работником, как правило, заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 
Работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. При расторжении 
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срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия Работодатель обязан 
предупредить об этом Работника не менее чем за три дня до увольнения. По инициативе 
Работодателя может заключаться срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), в котором 
предусмотрена оплата труда согласно квалификации, стажа работы и образования. 

3.1.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, объем нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

3.1.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
в соответствии с Типовым положением об учреждении начального профессионального 
образования устанавливается Работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 
Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается Работодателем с 
учетом мнения Представителя, но не в ущерб основной работе. Эта работа завершается до 
окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

3.1.7. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

3.1.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций, предоставляется только 
в том случае, если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 

3.1.9. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими преподавателями. 

3.1.10. По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами 
существенных условий трудового договора только в связи с изменениями организационных 
или технологических условий труда (изменение числа групп или количества учащихся, 
изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы, а также изменение образовательных программ, введение новой 
должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату, работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ). 

3.1.11. О введении указанных изменений Работник должен быть уведомлен 
Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК РФ). 

3.1.12. Прекращение трудового договора с Работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77, 336 ТК 
РФ). Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными законами 
основанием прекращения трудового договора педагогических работников является: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанные с физическим 

или психологическим насилием над личностью обучающегося. 
3.1.13. В условия трудового договора по соглашению сторон может быть включено 

испытание с целью проверки соответствия Работника поручаемой работы. Условие об 
испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытания означает, что Работник принят без испытания. Срок испытания не 
может превышать трех месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей 
- не более шести месяцев). Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, 
указанных в ст. 70 ТК РФ. 
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 с указанием причин, послуживших основанием 
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для признания этого Работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 
3.1.14. Трудовой договор является конфиденциальным актом и разглашению не 

подлежит. 
3.2. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 
3.2.1. При проведении мероприятий по сокращению численности и штата работников 

Работодатель обязан: 
1) провести действительное сокращение численности или штата работников 

организации, что доказывается сравнением прежней и новой численности, штата работников; 
2) соблюсти преимущественное право  (ст. 179 ТК РФ) на оставление на работе в 

первую очередь работников по их деловым качествам и тех, кого запрещено увольнять 
(беременных), а при равных деловых качествах отдать предпочтение лицам, указанным в ч. 2 
ст. 179 ТК РФ; 

Преимущественное право имеют также: 
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- лица, проработавшие в Техникуме свыше 10 лет;  
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее 1 года; 
- работники, обучающиеся в высших профессиональных учебных заведениях. 
3) предложить Работнику имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. (ч. 3 ст. 81 ТК РФ); 

4) предупредить Работника письменно под роспись за 2 месяца о его увольнении; 
5) предварительно запросить мнение выборного профсоюзного органа о намечаемом 

увольнении Работника - члена профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 
6) уведомить Службу занятости и Учредителя в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников. Уведомление должно содержать проекты приказов о 
сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей или работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 

3.2. Работодатель признает, что гарантированная занятость - важное условие 
благополучия работников. Работодатель будет принимать все необходимые меры по 
сохранению рабочих мест, соблюдению трудовых договоров и не допускать экономически и 
социально необоснованные сокращения работников по бюджетному финансированию (ст. 82 
ТК РФ). 

3.3. В целях обеспечения и закрепления в Техникуме высококвалифицированных 
кадров, создания работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного 
роста, воспитания молодых кадров Работодатель обязан: 

3.3.1. Укреплять учебно-материальную базу для производственного обучения, 
обеспечив ее необходимым оборудованием, инструментом, материалами, учебно-
наглядными пособиями. 

3.3.2. Предоставлять работникам право повышать свою квалификацию с 
периодичностью не реже, чем один раз в 5 лет. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА ТРУДА 

 
4.1. Стороны пришли к соглашению, что трудовые доходы каждого Работника 

максимальными размерами не ограничиваются,  а зависят от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда (ст. 132 ТК РФ). 
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Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате труда, итогами 
аттестации и нормативными документами, в которые могут вноситься изменения и 
дополнения и не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

4.2. Штатное расписание Техникума составляется исходя из наличия  бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников, а также средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Схема формирования заработной платы Работника Техникума следующая (ст. 129,135 
ГГК РФ):  

- должностной оклад; 
- повышающие коэффициенты к окладу; 
- компенсационные и стимулирующие выплаты. 
 4.3. Выплата заработной платы производится. Выплаты всех причитающихся 

работнику сумм при увольнении производятся не позднее, чем в день увольнения. 
При совпадении дней выдачи заработной платы с праздничными или выходными 

днями, выдача заработной платы производится накануне (ст. 136 ТК РФ). Задержка выплаты 
заработной платы не допускается (ст. 142 ТК РФ). 

4.4. Отпускные за отработанное  время выплачиваются не позднее, чем за три дня до 
начала отпуска при наличии всех сведений (документов), необходимых для расчета среднего 
заработка.   

4.5. Все надбавки к заработной плате в пределах фонда оплаты труда Техникума 
оформляются приказом директора. При качественной, инициативной работе, работе, 
выполненной в установленные сроки, надбавки могут быть увеличены, согласно Положению 
об оплате труда.  Информация о назначении персональных надбавок доводится до сведения 
трудового коллектива Техникума через приказ директора (ст. 144 ТК РФ). 

4.6. Премирование работников, добивающихся наиболее высоких достижений в 
работе, в повышении эффективности и качества учебной, хозяйственной деятельности 
осуществляется по представлению руководителей структурных подразделений или 
директором  по системным показателям согласно Положению об оплате труда. 

4.7. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором. 

4.8. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые в Техникуме независимо от источников 
этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 
работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 
считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 
феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется согласно Положению об особенностях исчисления 
средней заработной платы, принятому Правительством РФ. 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
5.1. В соответствии с действующим законодательством для работников техникума с 

consultantplus://offline/ref=D07B525ACE08A5416200DCD09DE35C45C598C9293F13F2889752E8360F4DC905D84CDFCB42FB35q0F
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обычным режимом работы устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота и воскресенье): 

 
08.00 час. - начало работы; 
17.00 час. - окончание работы; 
16.00 час. - окончание работы в пятницу. 

 
Продолжительность рабочего дня - 8 часов.  

  Продолжительность рабочего времени для других категорий работников 
устанавливается действующим законодательством и трудовым договором.    
 Отдельным категориям работников устанавливается рабочая неделя с предоставлением 
выходных дней по скользящему графику.  

5.2. Для педагогических работников Техникума устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Для администрации и 
других категорий работников продолжительность рабочего времени устанавливается – 40 
часов в неделю. 

5.3. Продолжительность учебных занятий и перерывов определяется согласно 
локальным нормативным актам, регламентирующим образовательную деятельность, и 
Уставу Техникума: продолжительность  урока – 45 мин., перерыв между уроками – 5 мин., 
между парами – 10 мин., продолжительность обеда –20 мин. 

5.4. Учебные занятия в Техникуме проводятся по утвержденному директором 
расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. Расписание учебных 
занятий включает в себя продолжительность занятия, последовательность дисциплин, 
подлежащих изучению, чередование групп, внесение изменений в расписание в связи с 
заменой отсутствующих преподавателей. 

5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст. 112 ТК 
РФ):  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 Февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 

5.6. Рабочее время преподавателей определяется расписанием учебных занятий, а 
также планами учебной, воспитательной и методической работы Техникума. 

5.7. Работодатель предоставляет работникам следующие виды отпусков: 
- ежегодный трудовой (основной) (ст.114 ТК РФ);  
- длительный (для педагогических работников) (ст.335 ТК РФ); 
- без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 
5.8. В случае смерти члена семьи Работнику по заявлению предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы в количестве до 5 дней (ст. 128 ТК РФ). 
В состав членов семьи входят: жена, муж, мать, отец, сын, дочь, сестра, брат, теща 

(свекровь), тесть (свекор), пасынок, падчерица, мачеха, дедушка, бабушка. 
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов. Отпуска могут предоставляться в любое время 
в течение года, но без нарушения нормального хода работы Техникума (ст. 123 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=316C55447064F102801974C80027A848A7F98CBEF259A1991D3CF7BD752C107466800FC9F86E7C6Eh6F
consultantplus://offline/ref=316C55447064F102801974C80027A848A2FA88B8F550FC931565FBBF72234F6361C903C8FA6567hCF
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5.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

5.11. Не допускается непредставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд 
(ст.124 ТК РФ). 

5.12. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику согласно 
его письменного заявления с указанием причины. 

 
РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,  

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 
 

6.1. На основании Положения «О материальной помощи работникам»: 
1) Работники поощряются к юбилейной дате: 50, 55, 60 и далее через каждые 5 лет. 

Для поздравления работников с юбилейной датой выделяются денежные средства на 
приобретение призов, ценных подарков, в том числе цветов. Выплаты производятся с учетом 
стажа работы в Техникуме. 

 2) Работники поощряются за непрерывный стаж работы в Техникуме (от 20 до 30 
лет). 

3) При смерти близких родственников работника (муж, жена, дети, родители)  
выплачивается материальная помощь. 

4) Для поздравления сотрудников, награжденных званиями, знаками отличия, 
ведомственными наградами, почетными грамотами, выделяются денежные средства на 
приобретение цветов. 

6.2. На основании Положения «Об оплате труда, компенсационных, стимулирующих 
и иных выплатах работникам» премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
работников и средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии с 
локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда, в 
установленном законодательством порядке. 

6.3. Работодатель обязан осуществлять обязательное социальное страхование в 
размере, определенном законодательством РФ. 

Обязательными платежами из средств фонда социального страхования которые 
осуществляет бухгалтерия Техникума, являются: 

- выплата пособий по временной нетрудоспособности; 
- пособий по беременности и родам; 
- пособий на рождение ребенка; 
- пособий на погребение; 
- пособий по уходу за детьми до 1,5 лет; 
- пособие женщинам, ставшим на учет по беременности в ранние сроки. Оставшиеся 

средства перечисляются Региональному отделению фонда социального страхования. 
6.4. Образованный за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

фонд направляется на развитие материально-технической базы Техникума и доплаты за 
увеличение объема работ. 

6.5. Работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжить трудовую 
деятельность. 

 
РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
 

7.1. Стороны договорились о сотрудничестве в деле обеспечения охраны труда.  
Одной из главных обязанностей администрации считать создание здоровых и 

экологически безопасных условии труда на рабочих местах в соответствии с действующими 
санитарно-гигиеническими требованиями, правилами и нормами охраны труда, 
противопожарной безопасности, экологическими нормативами (ст. 210 ТК РФ).  
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Осуществлять политику, направленную на создание условий труда, соответствующих 
законодательным и нормативным актам охраны труда (ст. 4 ФЗ "Об основах охраны труда в 
РФ). 

7.2. Стороны договорились, что Работодатель с Представителем  подписывает 
соглашение по охране труда и  выполняет предусмотренные в нем мероприятия по охране 
труда, технике безопасности и промышленной санитарии в указанные сроки.  

7.3. Работники техникума, занятые на работах с вредными условиями труда, 
обеспечиваются спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, смывающими средствами (ст. 221 ТК РФ).  

7.4. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней.  

7.5. Представитель  осуществляет контроль за соблюдением законодательства и иных 
нормативных актов по охране труда через избранных уполномоченных по охране труда 
(ст.14, 18 ФЗ).  

7.6. Все работники Техникума, включая руководителей, проходят обучение, 
инструктирование, проверку знаний и переаттестацию по охране труда.  

7.7. Работодатель обязуется организовать, провести и оплатить обязательные и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 
работников, занятых на тяжелых, вредных и опасных работах, связанных с движением 
транспорта, а также работников, связанных с учебным процессом для предупреждения 
пригодности их для выполнения поручаемой им работы. Не допускать работников к 
выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. (ст.212, 213 ТК РФ, ст. 4 ФЗ об 
охране труда). 7.9. Работодатель проводит расследование и учет каждого случая на 
производстве и каждого профессионального заболевания, информирует трудовой коллектив 
об уровне производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Обеспечить участие Представителя, уполномоченных лиц в расследовании аварий, 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

7.8. Разовая материальная помощь за ущерб, причиненный работнику вследствие 
производственного травматизма и профессионального заболевания, выплачивается 
работодателем дополнительно к действующим нормативным документам:  

- инвалиды 1 группы - не менее 0,75 годового заработка;  
- инвалидам 2 группы - не менее 0,5 годового заработка;  
- инвалидам 3 группы - не менее 0,3 годового заработка;  
- семьям погибших на производстве - пять годовых заработков погибшего.  
Годовой заработок определяется из расчета полного месячного заработка на день 

прекращения работы в связи с трудовым увечьем или профзаболеванием.  
7.9. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на работу или с работы, 

семье погибшего выплачивается единовременное пособие в размере двухмесячного 
заработка.  

7.10. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в 
быту, семье умершего выплачивается пособие в размере среднемесячного заработка.  

7.11. Лечение пострадавших на производстве производится за счет средств 
Техникума.  

7.12. В случае смерти работника, наступившей на производстве по вине работодателя, 
семье производится возмещение ущерба, предусмотренное действующим 
законодательством, а также дополнительно за счет средств Техникума возмещается 
единовременное ежегодное пособие детям перед началом учебного года в размере трех 
минимальных оплат труда.  

7.13. Укомплектовать аптечки в соответствия с нормами в учебно-производственных 
мастерских, спортивном зале, учебном корпусе, складе, гараже. 

consultantplus://offline/ref=9486FDB927090829E6EACDC7B4E46295029FC64D550763BC748BA8F756F0872416164E3565FA7A2FJ5sAF
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7.14. Обеспечить соблюдение нормативов численности учебных групп, 
производственных площадей и соответствие этим нормативам.  

7.15. Предоставлять  женщине, имеющей 2-х и более детей до 14 лет, одинокой 
матери, воспитывающей детей до 14 лет дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 
14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

7.16. Представитель  обязуется: 
С привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и оперативный общественный 
контроль за соблюдением работодателями и должностными лицами законов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о 
коллективных договорах и соглашениях, об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной среды. ( ст. 20 
Федерального Закона о профсоюзах, ст. 45 и 72 Закона об охране окружающей  природной 
среды, ст. 370 ТК РФ, п.п. 2.1, 2.2, 4.2  Положения о технической инспекции труда, п.п. 3.1, 
4.6.  Рекомендации об уполномоченных лицах профсоюза. 

7.17. Организовать работу уполномоченных лиц коллектива работников  по проверке 
выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 
соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего 
трудового распорядка. Поручить уполномоченным лицам предъявлять требования к 
должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни или здоровью работников. 
(ст. 370 ТК РФ, раздел 4 Рекомендаций Минтруда России об уполномоченном лице 
профсоюза, утверждено 8 апреля 1994г. № 30, постановление Исполкома Генсовета ФНПР от 
16.06.94г. № 5-3 о Типовом Положении об уполномоченных лицах). 

7.18. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на 
охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС,  в суде. (гл.60, 61 ТК РФ, ст. 370 ТК 
РФ; МДС 12-16-2003 «Локальные нормативные акты (стандарты предприятий). 

 
 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

участвующими в нем сторонами. Работодатель и Представитель информирует трудовой 
коллектив о выполнении договора на общем собрании не реже одного раза в год, а 
результаты выполнения коллективного договора рассматриваются ежеквартально на 
совместном заседании Представителя и администрации (ст. 352 ТК РФ). 

8.2. Согласно ст. 51 ТК РФ контроль за выполнением коллективного договора, 
соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять 
друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 
информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

8.3. В целях единства толкования условий коллективного договора и их применения, 
стороны договорились создать паритетную (согласительную) комиссию, работающую по 
мере необходимости. 

8.4. Стороны договорились, что при сохранении существующих условий труда и 
выполнении администрацией условий настоящего договора, трудовой коллектив может 
выдвигать новые требования до истечения срока его действия, но Работодатель вправе их 
отклонить. В этом случае давление на администрацию незаконно. 

 
РАЗДЕЛ 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   
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9.1. Работодатель признает право преемственности Представителя, подписавшего 
коллективный договор, независимо от изменения его состава, а в случае преобразования - до 
истечения срока действия коллективного договора и перезаключения его в установленном 
законом порядке. 

9.2. Работодатель признает права Представителя и содействует его деятельности в 
Техникуме. 

9.3. Увольнение Представителя по инициативе администрации может проводиться 
после согласования с трудовым коллективом. 

 
 

Принято на общем собрании работников 
30.06.2016 г., протокол № 1. 
 
 
 
 
 


