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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
в лице их представителей в Кировском областном государственном образовательном 
бюджетном учреждении среднего профессионального образования «Вятский 
государственный техникум профессиональных технологий, управления и сервиса». 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с: 

 Трудовым кодексом РФ; 
 Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» № 10-ФЗ от 12.01.1996 (в редакции от 30.12.2008 № 309 – ФЗ); 
 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-

ФЗ от 30.12.2001 (в редакции от 05.11.2006); 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
 а также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, 
установленных в самом договоре. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых и профессиональных интересов работников образовательного 
учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию наиболее благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым, региональным и 
районным тарифными соглашениями (ст. 40 ТК РФ). 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники КОГОБУ СПО «Вятский государственный техникум профессиональных 
технологий, управления и сервиса», являющиеся членами Профсоюза, в лице их 
представителя – первичной профсоюзной организации, в дальнейшем «профкома», 
под руководством председателя Елены Геннадьевны Семеновых. 

 работодатель в лице его представителя – Корепановой Татьяны Фёдоровны, 
директора КОГОБУ СПО «Вятский государственный техникум профессиональных 
технологий, управления и сервиса». 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных первичной 
профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.7. Работодатель, заключивший коллективный договор, по письменному заявлению 
работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных 
работников на условиях и в порядке установленном коллективным договором (ч. 2 ст. 
30, ст. 377 ТК РФ). (Примечание: ежемесячные выплаты на счет первичной 
профсоюзной организации должны быть менее 100% профсоюзного взноса). 
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1.8. Предметом настоящего договора являются установленные законодательством, но 
конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 
социально-экономических гарантиях, компенсациях и льготах, предоставляемых 
работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК РФ). 

1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является 
полномочным представительным органом работников ГОУ СПО «Вятский 
государственный техникум профессиональных технологий, управления и сервиса», 
защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, 
выполнении и изменении коллективного договора. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях и в сроки, 
предусмотренные ТК РФ (ст.43 ТК РФ). 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств, а 
пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами в соответствии с трудовым законодательством. 

1.13. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой 
совместно постоянно действующей двусторонней комиссией по подготовке и проверке 
хода выполнения данного коллективного договора, либо одобрения их собранием 
(конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 
колдоговором, соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. 44 ТК 
РФ). 

1.14. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 
проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников не реже одного раза 
в год. 

1.15. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 
мешающие выполнению коллективного договора. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 
даты, установленной коллективным договором) (ст. 43 ТК РФ). 

1.17. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 
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(Примечание: внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному 
договору, осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор, т.е. по согласованию с профкомом). 

1.19. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 
всех работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на 
работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 
работников и др.). 

1.20. Стороны определяют следующие формы управления образовательным 
учреждением непосредственно работниками и через профком (ст.53 ТК РФ): 

 принятие локальных нормативных актов (с учетом мотивированного мнения 
профкома) в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным договором; 

 проведение представительным органом работников консультаций с работодателем 
по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений 
по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 
 иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами учреждения, коллективным договором, локальными 
нормативными актами. 

1.21. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице председателя 
профсоюзного комитета как единственного полномочного представителя работников 
КОГОБУ СПО «Вятский государственный техникум профессиональных технологий, 
управления и сервиса», ведущего переговоры от их имени, и строит свои 
взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», соглашениями, иными нормативными 
правовыми актами. Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с 
ними отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-
экономического положения работодателя устанавливаются льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. (Примечание: 
если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия представителей 
профсоюзного комитета в решении этих вопросов). 
Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовыхотношений 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 
эффективности качества работы учреждения, повышение прогрессивных форм 
организации труда. 

2.2. В этих целях работодатель обязуется. 
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2.2.1. Добиваться успешной деятельности учреждения, повышения культуры, 
дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 
профессиональный уровень. 

2.2.2. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда. 

2.2.3. Предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору (занятость, подготовка и обучение кадров, 
оздоровление членов трудового коллектива согласно программ развития техникума). 

2.2.4. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и 
профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями. 

2.2.5. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового 
распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать предложения и взаимные 
требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством 
переговоров. 

2.2.6. Соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 
договоров с работниками. 

2.2.7. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой. 

2.2.8. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором. 

2.2.9. Учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 
перспективных планов и программ работодателя. 

2.2.10. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 
государства и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению 
нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

2.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
настоящим коллективным договором формах. 

2.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей. 

2.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1. Способствовать выполнению правил внутреннего распорядка, с учётом этого 
осуществлять поощрение сотрудников при наличии финансовой возможности. 

2.3.2. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 
производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ). 
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2.3.3. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 
совершенствованию систем и форм оплаты труда. 

2.3.4. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
коллективного договора, соглашениям, принятия локальных законодательных актов 
без учета мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст. 372 ТК РФ). 

2.3.5. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по 
охране труда. 

2.3.6. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, 
осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства 
и нормативно-правовой базы в области занятости; вносить предложения о перенесении 
сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 
высвобождением работников (в случаях реструктуризации учреждений). 

2.3.7. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 
инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда. 

2.3.8. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
работников и членов их семей. 

2.4. Обязательства работников: 

2.4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя (ч. 2 ст. 
21 ТК РФ). 

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 
труда, трудовую дисциплину, правила, установленные пунктами Коллективного 
договора, правила и инструкции по охране труда, правила по технике безопасности и 
инструкции противопожарной безопасности. 

2.4.3. Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальный режим работы учреждения (простой, 
авария), и немедленно сообщать о случившемся работодателю. 

2.4.4. Использовать передовой опыт коллег. 

2.4.5. Эффективно и бережно использовать имеющееся оборудование и технику, 
переданные в пользование (компьютеры, инструменты и др.); нести ответственность за 
сохранность материальных ценностей согласно трудовому законодательству. 

2.5. Работодатель имеет право: 

2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными 
актами, настоящим коллективным договором; 

2.5.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
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2.5.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.6. В соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми 
актами РФ, Уставом общероссийского профсоюза, соглашениями и коллективным 
договором профсоюзный комитет имеет право: 

2.6.1. Получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

 по реорганизации и ликвидации учреждения; 
 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 
 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 
 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором. 

2.6.2. Вносить по этим и другим вопросам работодателю соответствующие 
предложения и участвовать в заседаниях при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ). 

2.6.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.6.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 
финансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза. 

2.7. Работник имеет право на: 

2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных ТК, иными федеральными законами. 

2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.7.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 

2.7.4. Отдых, обеспеченный установлением для соответствующей категории 
работников продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для педагогических работников, предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков (в т.ч. дополнительных 
ежегодных и длительного дополнительного отпуска на срок до 1 года педагогическим 
работникам). 

2.7.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте. 

2.7.6. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации. 

2.7.7. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 
профсоюз, а также на информацию о выполнении коллективного договора. 
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2.7.8. Обязательное социальное, медицинское страхование, досрочное пенсионное 
обеспечение на льготных условиях в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости 

3.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 
трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, 
соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у 
каждой из сторон (ст. 67 ТК РФ). 

3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 
также соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 
трудового договора преимущественно на неопределенный срок, включая обязательные 
условия труда, а также дополнительные, не ухудшающие положение работника по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждения (ст. 57 ТК РФ). 

3.2.2. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

3.2.3. По инициативе работодателя изменение определенных условий заключенного 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 
групп или количества обучающихся, изменения количества часов по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 
изменения образовательных программ и др.) при продолжении работником работы без 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации и должности) (ст. 74 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников техникума определяется исходя 
из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 
кадрами, других условий работы не должен превышать 1440 академических часов (п. 
54 Типового Положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утверждено постановлением Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 г.). 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
регламентируется постановлением Правительства РФ №191 от 03.04.2003 с 
последующими изменениями от 01.02.2005 № 49). 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя 
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в следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращением количества учебных групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогического работника может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в следующем учебном году по инициативе 
работодателя, за исключением случаев уменьшения в течение учебного года 
количества часов по учебным планам и программа, сокращения количества учебных 
групп и обучающихся. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям и другим 
педагогическим работникам, для которых данный техникум является местом основной 
работы, как правило, сохраняются ее объем и преемственность преподавания 
предметов в учебных группах. 

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 (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 
предоставляются 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. 

На педагогического работника ГОУ СПО «Вятский государственный техникум 
профессиональных технологий, управления и сервиса»  приказом руководителя 
учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 
координации воспитательной работы с обучающимися в группе с ежемесячными 
компенсационными выплатами в размере 15% от базовой ставки. 

При одновременном обучении в группе студентов на бюджетной и внебюджетной 
основе осуществлять доплату классному руководителю и преподавателям в размере до 
1% от базовой ставки за каждого студента, обучающегося на внебюджетной основе. 

Выплата вознаграждения является одним из условий трудового договора, изменение 
которого при надлежащем исполнении обязанностей по выполнению функций 
классного руководителя без согласия работника не допускается. 

Учебная нагрузка преподавателям и мастерам производственного обучения, 
находящимся в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им определенного возраста (1,5 и 3 лет), устанавливается на 
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 
преподавателями. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

Уменьшение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по сравнению с 
оговоренной в трудовом договоре возможно только после предварительного 
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письменного предупреждения преподавателя не позднее, чем за два месяца о грядущих 
изменениях и с его письменного согласия. При этом работнику обеспечиваются 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (все вышеперечисленные 
изменения трудового договора с педагогическим работником и последствия этого 
также предусмотрены Законом Кировской области от 01.11.2008 года № 296-30 «Об 
оплате труда работников областных государственных учреждений». 

Увеличение учебной нагрузки также возможно с письменного согласия работника. 

3.2.4. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

3.2.5. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с 
работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 
только с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ (ст. 82 ч.2 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ по 
инициативе работодателя с руководителем (его заместителем) выборного 
профсоюзного органа, не освобожденных от основной работы, а также с 
руководителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его 
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается 
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 
работниками, совместителями. 

3.2.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры работодателя, 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием профсоюзного 
комитета (ст. 82 ТК РФ). 

3.2.7. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 
работодателя работников следующие категории: 

 в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), а также во время 
пребывания в очередном, декретном, отпусках по уходу за детьми до достижения 
ими определенного возраста (1,5 – 3 лет), учебном отпуске (ст. 261 ТК РФ); 

 лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ); 
 женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 
 работающих инвалидов; 
 лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание уданного 

работодателя; 
 одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 
 руководителя (его заместителя) выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации, выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений организаций (членов профкома), не 
освобожденных от основной работы, а также руководителя выборного органа 
первичной профсоюзной организации и его заместителя в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий 
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3.2.8. Определять по согласованию с профсоюзным комитетом условия, формы и 
порядок проведения профессиональной подготовки и повышения квалификации 
кадров. 

3.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего трудового 
законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками. 

3.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в учреждении и 
делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 
организации. 

3.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении по инициативе работодателя трудовых договоров с работниками – 
членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

3.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в 
суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с 
заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

3.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 
занятости и сохранению рабочих мест. 

3.4 Прекращение трудового договора с работником производится только по 
основаниям, предусмотренным в ТК РФ и иных федеральных законах. 
Раздел 4. Рабочее время 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, Уставом техникума, учебным расписанием, планами работы учебного 
заведения, Коллективным договором, а также условиями заключенного трудового 
договора. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного, медицинского и обслуживающего 
персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего дня, 
которая не может превышать 40 часов в неделю. 

В техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя для педагогических 
работников, а для остальных работников – пятидневная рабочая неделя. 

4.3. Преподаватели работают в соответствии с расписанием уроков. Составление 
расписания осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени, 
по возможности не допускающего перерывов между занятиями. 

4.4. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планами учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания, дежурство и др.), преподаватель вправе использовать 
для повышения квалификации самообразования, подготовки к занятиям т.п. (в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка техникума). 
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4.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются с их 
письменного согласия, в случаях предусмотренных ч. 1 ст. 113 ТК РФ, с учетом 
мнения профсоюзного органа и по письменному распоряжению работодателя в 
случаях, предусмотренных ч. 5. ст. 113 ТК РФ. 

4.6. Работникам, привлечённым к дежурству в выходной день, предоставляется другой 
день отдыха или по согласованию сторон производится оплата, как за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни(ст.ст. 152, 153 ТК РФ.) Не привлекаются к 
дежурству лица, которые не могут привлекаться к сверхурочным работам в 
соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

4.7. Привлечение педагогических работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только с 
письменного согласия работника по письменному распоряжению руководителя на 
условиях, оговоренных в дополнительном договоре (соглашении) между работником и 
работодателем согласно ст. 54 ч. 1 Закона РФ «Об образовании», в этом случае 
преподаватель может рассчитывать на дополнительные стимулирующие выплаты. 

4.8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений»). В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 
приказом руководителя. 

4.9. Для педагогических и других работников учреждения на период каникул, не 
совпадающий с их очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени. 

Раздел 5. Время отдыха 

5.1. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, график сменности устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Общим выходным днем является воскресенье при шестидневной рабочей неделе, а при 
пятидневной законодателем предусмотрен второй день отдыха, который может 
устанавливаться также коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка. Оба выходных дня, как правило, предоставляются подряд (ст. 111 ТК РФ). 

5.2. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в т.ч. в течение 
перерыва между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается также правилами внутреннего трудового распорядка и не 
должно быть менее 30 минут согласно ст. 108 ТК РФ. 

5.3. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ). 
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Продолжительность отпуска работников образовательного учреждения 
регламентируется постановлением Правительства РФ № 724 от 01.10.2002 (с 
изменениями от 29.11.2003 № 726 и ст. 334 ТК РФ). 

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124 ТК РФ, в т.ч. при несвоевременной оплате времени отпуска 
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (ст. 
124 ТК РФ). 

5.5. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска, замена 
ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией возможно только с 
согласия работника и работодателя (по заявлению работника во втором случае). 
Условия предоставления неиспользованной его части либо возможности получения 
денежной компенсации предусмотрены ст.ст. 125, 126 ТК РФ. 

5.6. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 
определяется по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.7. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работодатель обязуется: 

5.7.1. Предоставлять ежегодные дополнительные отпуска: 

 за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ); 
 за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ); 
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами 

и по соглашению сторон коллективным договором (ст. 116 ТК РФ). 

Работодатель с учетом своих производственных и финансовых возможностей может 
самостоятельно устанавливать другие дополнительные отпуска для работников в 
порядке и на условиях, определенных по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.7.2. Педагогическим работникам предоставлять не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года. 
Длительный отпуск может предоставляться ему в любое время при условии, что это 
отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреждения. 

Очередность и время предоставления такого отпуска, продолжительность, 
присоединение к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты 
длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы определяются 
уставом учреждения. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 
оформляется приказом образовательного учреждения (ст. 334 ТК РФ, ст. 55 Закона РФ 
«Об образовании», Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 1 года 
(приказ Министерства образования РФ от 07.12.2000 № 3570). 

5.7.3. Также на основании письменного заявления работника предоставляется отпуск 
без сохранения заработной платы: 
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 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 
году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ); 

 родителям детей младшего школьного возраста, по возможности, предоставляется 1 
календарный день для отправки ребёнка в школу 1 сентября или другой первый 
учебный день в учебном году. 

  

5.8. Профсоюзный комитет обязуется: 
 осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

в части времени отдыха; 
 осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ 

при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные 
дни; 

 уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 
отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, 
иных лиц с семейными обязанностями; 

 вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 
труде в части времени отдыха; 

 осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников – 
членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части 
использования времени отдыха. 

Раздел 6. Оплата и нормирование труда 
6.1. Стороны исходят из того, что: 

Работодатель обязуется своевременно оплачивать труд работников в соответствии с их 
квалификацией, сложностью, количеством и качеством, условиями выполняемой 
работы, с соблюдением требований законодательства, коллективного договора, иных 
локальных нормативных актов и трудового договора. 

6.2. Условия оплаты труда, определённые коллективным договором и другими 
локальными нормативными актами техникума, не могут быть ухудшены по сравнению 
с действующим законодательством РФ. 

6.3. Система оплаты и стимулирования труда устанавливаются работодателем с учётом 
мнения профсоюзного комитета техникума. 

6.4. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является предельной 
нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда 
осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение количества 
обучающихся в группе компенсируется преподавателю установлением доплаты 
согласно Положения «Компенсационные и стимулирующие выплаты», а при снижении 
численности обучающихся доплаты уменьшать. 

6.5. Работодатель обязуется выплачивать премии и производить соответствующие 
выплаты при наличии финансирования согласно Положению о премировании, 
принятому работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Раздел 7. Охрана труда 
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7. Работодатель обязуется: 

7.1. Строить свою работу на основе государственной политики в области охраны 
труда, признавая приоритетным направление своей деятельности сохранение жизни и 
здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 
местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 
промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

7.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников. Для этих целей ежегодно выделять денежные средства с учетом 
финансирования техникума. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктажи по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
работ в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденные постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

7.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

7.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.6. Создать в учреждении комиссию по охране труда на паритетной основе из 
представителей работодателя и профессиональных союзов. (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.23006 №413). 

Обеспечить необходимой нормативно-технической документацией, организовать 
обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда за счет средств работодателя. 

7.7. Участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в 
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране 
труда, обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий 
труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

7.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда в рамках организации и проведения 
административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране труда и 
пожарной безопасности. 

7.9. Организовать и обеспечить прохождение в соответствии с Положением о порядке 
и сроках проведения обязательного при приеме на работу и периодических 
медицинских осмотрах (обследованиях), утвержденным работодателем с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета, за счет собственных средств 
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проведение обязательных и периодических медицинских осмотров работников, с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) (ст. 212, ст. 213 ТК 
РФ). 

7.10. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов. 

7.11. Профком обязуется: 
 осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов 

членов профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья в период трудовой деятельности; 

 избрать уполномоченного по охране труда профкома, обучить его по охране труда за 
счет средств фонда социального страхования РФ; 

 при выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 
профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда 
вправе потребовать от работодателя немедленного устранения выявленных 
нарушений и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для 
принятия неотложных мер (п. 3 и 4 ст. 20 ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»); 

 контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту; 
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников учреждения; 
7.12. Работник обязан: 
 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования) (ст. 214 ТК РФ); 

 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 

 в случае возникновения опасности для жизни и здоровья работника вследствие 
нарушения требований охраны труда, а также при необеспечении необходимыми 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право 
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

Раздел 8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышениеквалифика
ции работников. 
8.1 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 

8.1.2. Работодатель с учетом мнения профкома согласно ст. 196 ТК РФ определяет 
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников. 
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8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 
пять лет, при наличии финансирования. 

8.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 
работы сохранять за ним место работы (должность), среднюю зарплату по основному 
месту работы, производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 
ТК РФ, постановление Правительства РФ № 610 от 26.06.1995 в редакции от 
31.03.2003 № 175). 

8.2.3. Способствовать проведению аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке проведения аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 

8.2.4. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива организации, 
ведущего эффективную производственную и общественную работу, при наличии 
финансирования. 

Раздел 9. Социальные гарантии и льготы 
9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 
определяемых законодательством. 

9.1.2. Ежемесячно перечислять на счёт профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы из заработной платы работников в установленном размере 
(ст.377 ТК РФ). 

9.1.3. Способствовать возможности прохождения медобслуживания, консультаций, 
лечебно-профилактических мероприятий в местности расположения учреждения. 

9.1.4. Ежегодно обеспечивать подготовку учебных корпусов к новому учебному году. 

9.1.5. Предоставлять ежегодный отчёт трудовому коллективу по расходованию 
внебюджетных средств. 

9.1.6. Оказывать материальную помощь работникам, с учётом финансового положения. 

9.1.7. Работодатель поддерживает деятельность  профсоюзного комитета  по 
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 
работниками и членами их семей, способствует проведению спартакиад, Дней 
здоровья, в свободное от работы время. 

9.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

9.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное 
социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов. 
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9.2.3. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять 
контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом 
работающих. 
Раздел 10. Дополнительные социальные гарантии, компенсации и льготы 

10.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии и 
льготы. 

10.2. Поощрять за безупречный труд на предприятии в связи с 

 50-летием – в размере – 0.5 оклада. 
 55-летием – в размере – 1 оклада (для женщин) 
 60-летием – в размере – 1 оклада  (для мужчин) 

10.4. Работодатель предоставляет работнику по его заявлению дополнительный 
краткосрочный  неоплачиваемый отпуск до 5-ти дней в случаях: 

 собственная свадьба 5 дней; 
 свадьба детей 3 дня; 
 рождение ребенка 3 дня; 
 смерть супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и сестры) 3 дня; 

10.5. Работодатель представляет дополнительный оплачиваемый отпуск 1 сентября 
(другое число начала учебного года) матери (отцу) первоклассника. 

10.6. Оказывать за счет средств работодателя материальную помощь: 

 на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, сестра) при 
предоставлении свидетельства о смерти в размере основного оклада с учётом 
финансирования. 

 перенесшим хирургическую операцию или длительную болезнь свыше 2-х месяцев 
до основного оклада с учётом финансирования. 

10.7. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи 
членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, 
рождении ребенка, бракосочетании, при серьезных материальных затруднениях в 
размере до 10%  затрат, но не более 3 тысяч рублей. 

Раздел 11. Защита трудовых прав работников. 

11.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по уполномочию 
работников в коллегиальные органы управления учреждения в соответствии с п. 3 
статьи 16 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
(ст. 52 ТК РФ). 

11.2. Конкретные формы участия работников и их представительного органа – 
профсоюзного комитета организации в управлении учреждения предусмотрены в ст. 
53 ТК РФ. 

11.3. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в 
рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам. 

В случае не разрешения жалобы или заявления работника работник и профсоюзный 
комитет, как представительный орган работников, обращаются в органы 
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государственного надзора (федеральной инспекции труда) или в суд (гл. 60 ст.ст. 384, 
387 ТК РФ, г. 57 ТК РФ ст.ст. 353-365, 390, 391). 

Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в составлении 
обращения в Федеральную инспекцию труда либо процессуальных документов для 
обращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании суда при 
рассмотрении жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, ст. 29 и 30 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

11.4. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения 
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. На время отказа от указанной 
работы за работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, 
настоящим коллективным договором. 

Раздел 12. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзнойорганизации 

12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и другими законодательными актами. 

12.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 
представителем членов профсоюза по вопросам: 

 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст. 11 ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

 содействия их занятости; 
 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 
 соблюдения законодательства о труде; 
 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и защищает права и 
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 
трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с 
полномочиями, предоставленными Уставом (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п. 1 ст. 
11 и ст. 14 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

12.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 
профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

12.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации 
и ее выборного органа – профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом, 
Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», другими федеральными законами настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 
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12.4.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

12.4.2. Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую 
для коллективных переговоров, а также данные статотчетов по согласованному 
перечню (ст. 37 ч. 7, 8 ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 

12.4.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения, как для работы самого органа, так и для проведения 
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте. В соответствии с 
коллективным договором предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное 
пользование необходимые для их деятельности оборудование, средства связи и 
оргтехники по перечню, согласованному с работодателем и прилагаемому к 
коллективному договору, при наличии финансирования. 

12.4.3. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, 
необходимыми для уставной деятельности профсоюзного комитета. При этом 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указанных 
объектов осуществляются учреждением, если иное не предусмотрено коллективным 
договором. 

12.4.4. Производить ремонт помещений и технических средств, обеспечение 
расходными материалами, печатание и размножение информационных материалов, 
необходимых для работы профорганов (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

12.4.5. Предоставить возможность участия с правом голоса председателю 
профсоюзного комитета в работе коллегиального руководящего органа учреждения 
(гл. 8 ТК РФ). 

12.4.6. Расследовать и учитывать в учреждении все несчастные случаи, происшедшие с 
освобожденными и штатными работниками и не освобожденными от основной работы 
профсоюзными работниками при выполнении ими своих профсоюзных обязанностей, 
– оформлять его в соответствии с Положением «О порядке расследования несчастных 
случаев» и «Правил возмещения работодателем вреда, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей». 

12.4.7. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза 
членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета 
профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы 
работников – членов профсоюза в размере 1% от их заработка. Работодатель 
перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету одновременно с выплатой 
заработной платы. При задержке перечислений профсоюзных взносов свыше трех 
месяцев работодателем выплачивается пеня (в размере 3 %  в месяц от суммы за 
каждый просроченный месяц). Коллективным договором предусматривается 
безналичное удержание и перечисление денежных средств на счета профсоюзного 
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комитета по письменным заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза 
(см. п. 1.7. настоящего коллективного договора). 

12.5. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав выборных 
профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы (ст. 
374 ТК РФ), освобожденным профсоюзным работникам, избранным в профсоюзные 
органы (ст. 375 ТК РФ), работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного 
органа (ст. 376 ТК РФ). 

12.6. Предоставлять часть рабочего время не освобожденным от основной работы 
руководителям и членам профсоюзных органов для проведения соответствующей 
общественной работы в интересах коллектива работников (осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда, за выполнением коллективного 
договора, др.) с оплатой по среднему заработку за счет работодателя. 

12.6.1. На время кратковременной учебы до 7 дней в году. 

12.6.2. Для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 
профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов. 

12.7. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций, не освобожденных от основной работы, на период освобождения от нее 
для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами 
съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных органов 
профессиональных союзов, а в случаях краткосрочной профсоюзной учебы – оплату 
времени участия в указанных мероприятиях. (Примечание: условия и порядок 
освобождения устанавливаются конкретно). 

12.8. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатели 
несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами и ТК РФ (ст. 378 ТК РФ). 

12.9. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены 
дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого 
они являются, а руководители профсоюзного органа – без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа. 

12.10. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав 
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 
полномочий. 

Раздел 13. Контроль выполнения коллективного договора. 

13.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
договора, их представителями по подготовке и проверке хода выполнения данного 
коллективного договора, соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 
коллективного договора в одностороннем порядке. 

13.2. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за его 
выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 
администрации информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и 
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бесплатно получает ее; при необходимости требует от администрации проведения 
экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на 
своих заседаниях информацию администрации о ходе выполнения положений 
договора. 

13.3. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного 
договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 
федеральным законом (ст. 54 ТК РФ). 

13.4. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если 
он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному 
договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту (ч. 2 п. 2 ст. 30 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

13.5. За невыполнение положений коллективного договора работодателем по 
отношению к работникам не являющимся членами профсоюза, профсоюзный комитет 
ответственности не несёт. 

13.6. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении настоящего коллективного 
договора на собрании (конференции) работников техникума. С отчётом выступают 
первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

Раздел 14. Заключительные положения 

14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года, и вступает в 
силу со дня его подписания. 

14.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования работодателя, расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период 
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации КОГОБУ СПО СПО «Вятский государственный техникум 
профессиональных технологий управления и сервиса» коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

14.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 
договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в 
порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ). 

14.4. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 
проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


переговоров стороны должны подписать коллективный договор в согласованных 
условиях с одновременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 
переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ иными федеральными законами. 

14.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте. 

14.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента 
подписания настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий 
местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а также обязуется в 
течение 14 дней после подписания колдоговора довести его текст до всех работников 
работодателя, знакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на 
работу (ст. 50 ТК РФ). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

2. Положение об оплате труда. 

3. Положение о надбавках, доплатах и других выплатах стимулирующего характера 
работникам образовательного учреждения. 

4. Положения о премировании работников. 

5. Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров. 

6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

7. Соглашение по охране труда. 

8. План мероприятий по охране труда работодателей и уполномоченных работниками 
представительных органов. 

9. Положение о комиссии по охране труда. 

10. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса. 

11. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами. 

12. Положение об условиях и порядке проведения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников, обучение их вторым 
профессиям 

13. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС). 

 Коллективный договор принят на собрании  первичной профсоюзной организации. 
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