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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Стороны и статус Коллективного договора 

Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем в лице директора 
Лаврентьева Владимира Александровича и Работниками Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – Техникум), от имени которых выступает 
Профсоюзная организация техникума в лице Председателя первичной профсоюзной 
организации Бахтиной Ольги Петровны. 

Коллективный договор является правовым документом во взаимоотношениях 
Работодателя с коллективом Работников техникума. Договор составлен на основе положений 
Конституции Российской Федерации, конвенций Международной организации труда (МОТ), 
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», других законодательных 
актов.  

Работники, не являющиеся членами профсоюзной организации, уполномочивают 
Председателя первичной профсоюзной организации сотрудников техникума защищать их 
коллективные права и представлять их интересы перед Работодателем. 
 

1.2. 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 техникума 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 нормативно-
правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальными 
соглашениями.  

Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 
- обеспечение эффективной деятельности техникума, предусмотренной его Уставом;  
- создание необходимых условий для достижения согласования интересов Работников и 

Работодателя; 
- обеспечение условий организации и оплаты труда;  
- создания современной системы профессионального роста, подготовки и 

дополнительного профессионального образования Работников техникума;  
- создание системы дополнительной оплаты труда в зависимости от его количества, 

качества; 
- создание системы оказания материальной помощи и системы, социальных гарантий; 
- создание эффективной системы морального и материального поощрения Работников. 

 
1.3. Обязательность выполнения Коллективного договора  
Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших его 

сторон и распространяются на Работодателя и на Работников техникума. Ни одна из сторон 
Коллективного договора не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 
 

1.4. Срок действия Коллективного договора  
Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. Стороны могут продлить срок действия коллективного договора на срок не более 
трех лет.  

1.5.  Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор  
Представители сторон в любое время в период действия данного Коллективного договора 

могут выйти с предложением об изменении или дополнении Коллективного договора. После 
согласования проекта изменений или дополнений Коллективного договора сторонами он 
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подписывается представителями Работодателя и Работников. Подписанные изменения или  
дополнения в Коллективный договор в течение семи дней направляются на регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 
 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

2.1. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора, права и 
обязанности сторон трудового договора.  

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом техникума, 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, гарантии, льготы, компенсации и 
другие сведения.  

2.1.3 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. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у 
Работодателя.  

2.1.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  
2.1.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель 
обязан уведомить Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст. 74 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. При отсутствии указанной работы или отказе Работника 
от предложенной работы Трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ. 
 

  2.2. Должностные инструкции  
2.2.1.Руководитель структурного подразделения техникума разрабатывает должностную 

инструкцию работников, руководствуясь определенными требованиями с учетом особенностей 
деятельности подразделения техникума.  

2.2.2. Должностную инструкцию должен иметь каждый Работник техникума,  включая 
директора.  

2.2.3. Ответственность за наличие должностных инструкций у Работников несет 
начальник отдела кадров. 
 

2.2.4. Прием на работу  
2.3.1.При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника с Уставом техникума, Коллективным договором, должностной 
инструкцией, инструкцией по охране труда, Положением об обработке персональных данных, 
основными, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда и 
иными локальными нормативными актами техникума. Факт ознакомления фиксируется личной 
подписью Работника в листе ознакомления соответствующего локального акта.  

2.3.2.При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работник проходит 
обязательный предварительный медицинский осмотр с заключением в личной медицинской 
книжке о профессиональной пригодности. 

2.3.3. При приеме на работу Работник предоставляет 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 
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и иные документы, предусмотренные ТК РФ, и 
прописанные в «Правилах внутреннего трудового распорядка для работников техникума».  

2.3.4. Порядок приема на работу осуществляется согласно действующему 
законодательству РФ и прописан в «Правилах внутреннего трудового распорядка для 
работников техникума». 
 

2.4. Увольнение  
2.4.1. Увольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и 

Работником регулируется статьями главы 13 ТК РФ.  
2.4.2. Порядок и основания увольнения (прекращение трудового договора) между 

Работодателем и Работником прописаны «Правилах внутреннего трудового распорядка 
для работников техникума». 
 

2.5. Сокращение численности или штата Работников  
2.5.1. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 

обоснованные сокращения рабочих мест, Работников техникума, нарушения при этом 
правовых гарантий Работников. Стороны Коллективного договора заключают 
соглашения, включающие мероприятия по трудоустройству, подготовке и 
дополнительному профессиональному образованию высвобождаемых Работников с 
выплатой гарантийных сумм, предусмотренных законодательством РФ, настоящим 
Коллективным договором.  

2.5.2. Преимущественное право оставления на работе, при сокращении численности 
или штата имеют работники с более высокой производительностью труда и 
квалификацией.  

2.5.3.При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев; 
работникам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
работникам, обучающимся без отрыва от производства по направлению техникума, 
независимо от того, за чей счет они обучаются; работникам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с лучевой нагрузкой, вызванные 
последствиями чернобыльской катастрофы; работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам, в 
отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с 
чернобыльской катастрофой; участникам ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах; а также Работникам, эвакуированным 
из зоны отчуждения и переселенным из зоны отселения и другим приравненным к ним 
лицам.  

2.5.4.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных выше, имеют также:  

- беременные женщины и женщины, имеющих детей в возрасте до 3-х лет; 
- работники, воспитывающие детей до 14- летнего возраста без отца (матери); 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов;  
- лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
- молодые специалисты, имеющие стаж работы менее одного года. 
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2.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска  
2.6.1.Работники техникума имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством РФ. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется Работникам продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
календарных дней. Работникам в возрасте до 18 лет устанавливается ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Работающим 
инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не 
менее 30 календарных дней 
        2.6.2.Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Председателем 
первичной профсоюзной организации сотрудников техникума не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска Работник должен 
быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.  

2.6.3.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия Работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

2.6.4.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  
2.6.5. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному 
заявлению Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с Работником.  

2.6.6. Не допускается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд и отзыв из отпуска Работодателем без согласия Работника. 
 

2.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  
2.7.1. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам:  
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на основании 

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 г. № 298/П-22, и в соответствии со ст. 117 ТК РФ;  

- работникам с ненормированным рабочим днем – 14 календарных дней; 
 -работникам, имеющим особый характер работы, в соответствии со ст. 118 
ТК РФ; - заведующему библиотекой, библиотекарю – 12 календарных дней;  
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
2.7.2. Работодатель обязуется предоставлять Работникам дополнительный разовый 

отпуск 
с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 2 дня; 
- для сопровождения детей – первоклассников в школу – 2 дня; 
- для проводов собственных детей в армию – 1 день; 
- для встречи собственных детей из армии; 
- в случае собственной свадьбы – 3 дня; 
- в случае смерти близких родственников – 3 дня без учета времени нахождения в 

дороге;  
- родителям, воспитывающим детей до 14-летнего возраста без отца (матери) – 1 

день (один раз в год); 
- по случаю юбилейной даты, начиная с 50 лет и каждые 10 лет – 1 день. 
2.7.3. Данный вид отпуска предоставляется Работнику по его письменному 
заявлению. 
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2.8. Порядок предоставления длительных отпусков педагогическим 
Работникам  
2.8.1. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим Работникам не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до одного года. Длительный отпуск предоставляется 
Работнику по его письменному заявлению. 
 

2.9. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы  
2.9.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 
Работодателем.  

2.9.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
(помимо категорий Работников, указанных в ст.128 ТК РФ) следующим категориям 
Работников:  

- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет; 
- одиноким матерям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери;  
- работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения – до 14 календарных дней в году в удобное для них 
время; 

- мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске – до 7 дней. 
2.9.3. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы может быть 

присоединен  
к ежегодному оплачиваемому отпуску, использован отдельно, полностью или по частям. 
Допускается переносить отпуск на следующий рабочий год (с согласия работника). В 
таком случае отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего  
года, за который он предоставляется.  

2.10. Дополнительные выходные дни Работникам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами  

2.10.1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению для ухода за 
детьми-инвалидами предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению.  

2.10.2. Для получения четырех дополнительных оплачиваемых выходных 
Работником предоставляются следующие документы:  

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро 
медико-социальной экспертизы;  

- документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического 
проживания) ребенка-инвалида;  

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, 
подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-инвалидом;  

- справки с места работы другого родителя о том, что на момент обращения 
дополнительно оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не 
использованы или использованы частично.  

2.10.3. Не предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц работающему родителю в следующих случаях:  

- в период его очередного ежегодного оплачиваемого 
отпуска; 
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 - отпуска без сохранения заработной платы; 
-   отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.  
2.10.4. Суммирование дополнительных выходных дней за два месяца и более, а 

также присоединение к основному или дополнительному отпуску не допускается. 
 

III.ОПЛАТА ТРУДА 
3.1. Общие требования  
3.1.1. Техникум в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

техникума в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 
определяет форму и систему оплаты труда, размер и виды доплат, стимулирующих 
доплат, надбавок, премий и других видов материального стимулирования Работников без 
ограничения их предельными размерами, а также размеры должностных окладов всех 
категорий работников.  

3.1.2. Месячная заработная плата работников техникума, полностью отработавших 
за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством.  

3.1.3. Размеры должностных окладов работников, размеры повышающих 
коэффициентов, формирующих должностной оклад, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются и выплачиваются Работнику на условиях и в 
размерах, прописанных в ЛА 09 «Положение об оплате труда работников техникума». 
 

3.2. Сроки оплаты труда 
3.2.1.Заработная плата выплачивается Работникам не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме. Размер выплачиваемого аванса устанавливается в счет заработной платы 
запервую половину   месяца   с   учетом отработанного времени не менее 50   %   от 
должностного оклада.  

3.2.2. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: до 10-го и до 25-го 
числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.3. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда, за работу в 
выходные и праздничные дни  

3.3.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются и выплачиваются Работнику 
на условиях и в размерах, прописанных в локальном акте техникума ЛА 09 «Положение 
об оплате труда работников техникума», согласно действующему законодательству. 

3.4.  Оплата труда при замене отсутствующего Работника  
3.4.1. Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего Работника 

без освобождения от своей основной работы, производится доплата с учетом содержания 
и объема дополнительной работы.  

3.4.2. Преподавателю, заменяющему другого временно отсутствующего 
преподавателя, производится оплата труда на основе почасовой оплаты в установленные в 
п. 3.2 настоящего Коллективного договора сроки за фактически выполненную работу. 
 3.5. Материальная помощь 
 3.5.1. Работодатель и Профсоюзная организация, исходя из финансово-
экономического положения, оказывают материальную помощь Работнику в случае 
возникновения у него особых, исключительных жизненных ситуаций. 
 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка техникума и условиями трудового договора должен 
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исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с Трудовым кодексом и иными нормативно-правовыми актами относятся к рабочему 
времени. 

4.2. Работодатель обязуется:  
- установить в Правилах внутреннего трудового распорядка для Работников 

техникума нормальную продолжительность рабочего времени для преподавателей – не 
более 36 часов при шестидневной рабочей неделе, для остальных Работников техникума 
не более 40 часов;  

- для инвалидов I и II групп установить сокращенную продолжительность 
рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.  

- перенос выходного дня для группы Работников производить только в виде 
исключения для лучшего сочетания выходных и рабочих дней совместным 
постановлением Работодателя и Профсоюзной организации.  

4.3. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
4.4. Работодатель обязуется:  

- установить в Правилах внутреннего трудового распорядка для Работников 
техникума следующие виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня – 30 мин.  
- выходные дни (при пятидневной рабочей неделе 2 выходных дня – суббота и 

воскресенье, при шестидневной 1 выходной день – воскресенье).  
- нерабочие праздничные дни (продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час ст.95 ТК РФ).  

- отпуска. 
 

V.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

5.1. Средства социальной поддержки Работников  
5.1.1. Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров 

техникума, а также для реализации социальных программ работодателя и Профсоюзной 
организации, в том числе включенных в настоящий Коллективный договор, других 
социальных расходов используются бюджетные и внебюджетные средства. 
 

5.2. Материальная помощь  
5.2.1. Работодатель и Профсоюзная организация, исходя из финансового 

положения, оказывают материальную помощь Работнику в случае возникновения у него 
особых, исключительных жизненных ситуаций.  

5.2.2. Профсоюзная организация оказывает материальную помощь только 
Работникам-членам Профсоюза по их письменным заявлениям. Решение о выделении 
помощи и ее размеры определяются коллегиально на заседании Профсоюзной 
организации.  

5.2.3. Предоставление материальной помощи производится по письменному 
заявлению Работника, ходатайству руководителя подразделения.   
 5.2.4.Материальная помощь директору техникума выплачивается по решению 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.  

5.2.5. В особо сложных случаях (болезнь, стихийное бедствие и т.д.) работнику 
может быть выплачена материальная помощь в больших размерах, по согласованию с 
Профсоюзной 
организацией техникума.  

5.3. Обеспечение Работников питанием  
5.3.1. Работодатель обязуется предоставлять возможность Работникам за их счет в 
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рабочее время полноценно и качественно питаться на территории техникума.  
5.3.2. Профсоюзная организация вправе осуществлять контрольные функции за 

организацией питания Работников в соответствии с действующим законодательством. На 
предложения по улучшению условий питания на территории техникума Работодатель 
составляет письменные ответы в адрес Профсоюзной организации. 

5.4. Работа с пенсионерами  
5.4.1. Пенсионеров, состоящих на учете в техникуме (ушедших на пенсию из 

техникума) и имеющих общий стаж работы не менее 25 лет, Работодатель поощряет 
грамотами, денежными вознаграждениями, подарками, выплачивает материальную 
помощь в связи с юбилейными датами и организует мероприятия, посвященные 
праздничным дням (День пожилого человека, День Победы, Новый год), из бюджетных и 
внебюджетных средств 
        5.5. Социальные гарантии Работников при увольнении 

 5.5.1.При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организации, увольняемому 
Работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).  
 5.5.2.Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается Работнику при расторжении трудового договора в соответствии со ст. 178 
ТК РФ. Помимо случаев выплаты выходных пособий и их размеров, установленных ст. 
178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие выплачивается следующим категориям 
Работников:  

- получивших трудовое увечье при исполнении ими трудовых обязанностей в 
размере трех должностных окладов;  

- увольняемых в связи с болезнью, инвалидностью (при наличии медицинского 
заключения) в размере двух должностных окладов и имеющих стаж в колледже свыше 20 
лет в 
размере  двух  должностных  окладов  –   по  ходатайству руководителя   структурного 
подразделения или Профсоюзной организации.  

Все перечисленные выплаты производятся пропорционально ранее начисленным 
суммам заработной платы из средств субсидий Удмуртской Республики и собственных 
средств.  

5.5.3. Работодатель оказывает материальную помощь из внебюджетных средств 
Работникам по соглашению с Профсоюзной организацией. 

5.6. Права личности  
Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих трудовых 

навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется 
организовать работу всех органов управления и вспомогательных служб так, чтобы эти 
права соблюдались неукоснительно. Лица, нарушающие данные права Работников, 
наказываются в административном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности 
представителей Работодателя, соблюдать достоинство и такт во всех случаях. 

5.7. Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя 
Работодатель обязуется:  
- обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в соответствии 

со ст. 86–ст.90 ТК РФ;  
- обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии документов, 

связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую работу, 
увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате и др.), не позднее 
трех дней со дня подачи заявления с просьбой о выдаче требуемых документов; 
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 - с учетом финансово-экономического положения Работодателя предоставлять 
Работникам льготных путевок для оздоровления Работников и их детей в санатории 
Удмуртской Республики; 
 - с учетом финансово-экономического положения Работодателя предоставлять 
Работникам с целью их  оздоровления льготных абонементов в спортивные залы и 
бассейны города. 
 

VI. СИСТЕМА МОРАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

6.1. В техникуме  вводятся следующие виды морального поощрения работников:  
– объявление благодарности директора техникума; 
– награждение Почетной грамотой техникума; 
– представление к награждению региональными наградами;  
– представление к награждению государственными наградами Удмуртской 

Республики и присвоению почетных званий Удмуртской Республики; 
– представление к награждению отраслевыми (ведомственными) наградами; 
– представление к присвоению почетных званий Российской Федерации.  
6.2. С целью соблюдения порядка процедуры награждения работника, оформления 

соответствующих документов при выдвижении кандидатуры работника к награждению 
вышеуказанными видами поощрений следует руководствоваться локальным актом 
техникума ЛА 92  «О почетной грамоте». 

 
 
 
VII. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

    ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Общие положения по подготовке и дополнительному профессиональному 
образованию работников 

Работодатель обязуется:  
- организовывать подготовку и дополнительное профессиональное образование 

Работников техникума;  
- осуществлять финансирование данных мероприятий за счет средств субсидий 

бюджета Удмуртской Республики, а также собственных средств;  
- организовывать проведение аттестации педагогических Работников в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 года, и по ее результатам устанавливать 
Работникам соответствующие полученным квалифицированным категориям оплату труда 
со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

7.2. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников  

7.2.1. Работодатель обязуется обеспечивать обязательную подготовку и 
дополнительное профессиональное образование педагогических работников не реже чем 
один раз в три года (п.2 ч.5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

7.2.2. Педагогические работники, направляемые на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, освобождаются на весь период подготовки и получения 
дополнительного профессионального образования от учебной нагрузки с сохранением 
основного должностного оклада.  

7.3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование иных 
работников  
7.3.1. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

административно-управленческого и вспомогательного персонала проводится не реже 
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одного раза в 5 лет и определяется производственной необходимостью и осуществляется 
по решению Работодателя.  

7.3.2. Работники, указанные в п.6.3.1., направляемые на подготовку и 
дополнительное профессиональное образование, освобождаются на весь период 
подготовки и получения дополнительного профессионального образования от выполнения 
должностных обязанностей с сохранением основного должностного оклада.  

7.4. Право Работников, в том числе педагогических работников, работников из числа 
административно-управленческого и вспомогательного персонала, на дополнительное 
профессиональное образование реализуется путём заключения договора между 
Работником и Работодателем (часть 2 статьи 197 ТК РФ). 
 

VIII. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
 

8.1. Работодатель обязуется:  
- организовывать проведение для Работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодных) медицинских 
осмотров для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой 
работы и предупреждения профессиональных заболеваний.  

- организовывать проведение внеочередных медицинских осмотров Работников в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров.  

8.2. Отказ Работника от прохождения медицинского осмотра рассматривается как 
нарушение трудовой дисциплины.  

8.3. Все Работники техникума обязаны проходить периодический медицинский 
осмотр в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Работники, не прошедшие медицинский осмотр, не допускаются к 
работе. 8.4. Медицинские осмотры осуществляются за счет средств 
Работодателя. 

 
IX. ОХРАНА ТРУДА 

 
9.1. Работодатель обязуется: 

 - осуществлять организацию по охране труда в техникуме в соответствии с 
постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002г. № 80;   

- выделять внебюджетные средства, согласно смете на улучшение условий труда, 
охраны  
 

- окружающей среды, предупреждение заболеваемости и производственного 
травматизма, приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты; 
 

- проводить специальную оценку условий труда не реже чем 1 раз в 5 лет; 
 

          - проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу Работниками техникума инструктаж и обучение по охране труда согласно ГОСТ 
12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения"; 
 

- организовывать проверку знаний Работников техникума по охране труда на начало 
учебного года;  

- обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний в соответствии с действующим законодательством (ст. 219 ТК РФ);  
- разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на 

каждую профессию с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.212 ТК РФ);  
- осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках техникума и 
проведения административно-общественного контроля;  
         - обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил, инструкций  
по охране труда; - организовать работу комиссии по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе 
должны входить члены Профсоюзной организации;  

- на работах, связанных с загрязнением, Работникам выдавать бесплатно по 
установленным нормам мыло, работающим со смазочно-охлаждающими жидкостями, 
техническими смазками (СОЖ и ТС) и другими вредно действующими на кожу 
веществами, обеспечивать защитными мазями, пастами и моющими средствами;  

- обеспечивать Работников за счет средств Работодателя своевременной выдачей 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, 
установленными действующим законодательством;  

- обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, ремонт и замену 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(ст.221 ТК РФ). 
 

9.2. Профсоюзная организация обязуется:  
- осуществлять контроль за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. В соответствии с установленными 
нормами;  

9.3 Работники обязуются: 
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 
- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;  
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках профессионального 
заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровья людей. 
 
 

           X.УСЛОВИЯ ТРУДА 
 
10.1.Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 
работников (ст. 224 ТК РФ) 
Работодатель обязуется:  
- соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к 
выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; о  

- осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 
предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; 

- устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время;  
- создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 
- проводить другие мероприятия.  
10.1.1. Работа в ночное время (ст. 96 ТК РФ) 
К работе в ночное время не допускаются:  
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- беременные женщины;  
- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений,  
- другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 
 
            10.1.2. Ограничены в использовании труда в  ночное время  следующие 
категории  
работников: 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
- инвалиды; 
- работники, имеющие детей-инвалидов;  
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 
лет; 

- опекуны детей в возрасте до пяти лет.  
Вышеуказанная категория граждан может привлекаться к работе в ночное время 

только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 
работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время.  

10.1.3. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением (ст. 73 ТК РФ)  

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 
согласия Работодатель обязуется перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, 
не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  

10.1.4. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до полутора лет (ст. 254 ТК РФ)  

Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.  

- также Работодатель обязуется предоставить и другие дополнительные гарантии и 
компенсации для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда:  

- денежные доплаты (компенсации) на условиях и в размерах, прописанных в ЛА 
09 «Положение об оплате труда работников техникума».  

-  оплата труда Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере (ст.147 ТК РФ). 
 

XI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФСОЮЗНОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ 

 
11.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации  
Взаимодействие между Работодателем и Профсоюзной организацией строится на 

основе положений ТК РФ, Федерального закона от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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11.2. Гарантии прав профсоюзной организации: 
Работодатель:  
- предоставляет членам Профсоюзной организации, не освобожденным от основной 

работы, время, необходимое для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 
коллектива Работников;  

- обязуется по запросу Профсоюзной организации предоставлять информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам о налогообложении, о распределении и расходовании 
средств прибыли, оплаты и нормировании труда, условий труда, состояния 
заболеваемости, удержания из причитающихся Работнику выплат членских профсоюзных 
взносов на основании личных заявлений членов профсоюза и своевременного их 
перечисления на счет профсоюзного комитета и иных сведений и разъяснений по 
социально-экономическим вопросам.  
 
 XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ     
    СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА 

12.1. Профсоюзная организация обязуется: 
- представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ;  

- представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, не 
являющихся членами Профсоюзной организации, в случае, если они уполномочили 
Профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений и ежемесячно перечисляют денежные средства из 
заработной паты на счет Профсоюзной организации в размере, определенном для 
величины ежемесячных профсоюзных взносов;  

- представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные права 
Работников, не являющихся членами Профсоюзной организации;  

- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  

- представлять и защищать трудовые права членов Профсоюзной организации в 
комиссии по трудовым спорам и суде;  

- осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования;  

- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
Работникам отпусков и их оплаты;  

- участвовать в работе комиссий техникума по тарификации, аттестации 
педагогических Работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других;  

- осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора. Участвовать в 
работе соответствующей комиссии.  
 

XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ 
 

13.1. Работники техникума обязаны: 
- добросовестно исполнять обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда;  
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества) и других работников;  
- незамедлительно сообщать 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);  

- постоянно повышать свой профессиональный уровень, использовать в учебном 
процессе образовательные технологии, обеспечивающие подготовку специалистов в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;  
проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 
основании представления директора техникума согласно Порядку проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 
07.04.2014 года; 

- следовать нормам профессиональной этики;  
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и 

работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 
характеристиках и других нормативных актах;  

- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 
гарантирующей соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации 
образовательных программ;  

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-
психологического климата в коллективе техникума;  

- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим 
или психическим насилием над личностью студента;  

- посредством назначенных классных руководителей обеспечивать руководство 
учебно-воспитательной работой в учебных группах в техникуме в соответствии с 
«Положением о классном руководителе и мастере производственного обучения», ЛА № 
57;  

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, работать в выданной 
спецодежде, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;  

- принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальный ход работы (простой, авария, несчастный случай) и 
немедленно сообщать о случившемся администрации;  

- содержать оборудование и инвентарь в порядке, чистоте и исправном состоянии, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- соблюдать порядок и чистоту на своем рабочем месте и на территории колледжа. 
 

XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
14.1. Работодатель, Профсоюзная организация и их представители, виновные в 

нарушении законодательства о труде, в нарушении или не выполнении настоящего 
Коллективного договора, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

XV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  
15.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами: от Работодателя – руководителями структурных 
подразделений; от Профсоюзной организации – Председателем профсоюзного комитета.  

15.2. В целях контроля за выполнением Коллективного договора каждая из сторон 
обязана предоставлять другой стороне необходимую для этого информацию. 
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XVI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  
16.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между Работниками и 

Работодателем техникума по вопросам применения законодательных и иных 
нормативных актов о труде, а также установления Работнику новых или изменение 
существующих условий труда, рассматриваются комиссией по трудовым спорам, 
избранной в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Компетенция, 
порядок формирования и работа комиссии по трудовым спорам прописаны в локальном 
акте техникума ЛА 39 «Положение о комиссии по трудовым спорам».  

16.2. Коллективные трудовые споры, возникающие между трудовыми 
коллективами и Работодателем техникума по вопросам установления новых или 
изменения существующих социально-экономических условий труда, заключения и 
исполнения Коллективного договора и иных соглашений, рассматриваются 
примирительной комиссией, трудовым арбитражем, либо другими государственными 
комиссиями по защите социально-экономических интересов Работников. 
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