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1. Общая часть 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» (далее - 

образовательная организация) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами РФ. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

- «Работники» образовательной организации, в лице председателя Совета трудового коллектива 

(далее СТК) Табуевой Светланы Викторовны; 

- «Работодатель» - ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум», в лице директора 

Белоусова Дмитрия Анатольевича.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации. Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и 

обязуются его выполнять. 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, условий высвобождения работников, 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных 

гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

 

3. Трудовые отношения 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников и работодателя устанавливаются 

в соответствии с действующим Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом  от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»,  Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Баранчинский 

электромеханический техникум», локальными нормативными актами образовательной организации в сфере 

трудовых отношений и регулируются трудовым договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником (ст.67 ТК РФ). Трудовой договор  является  

основанием  для   издания  приказа  о приеме на работу. Изменение условий трудового договора 

оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора (статья 

72 ТК РФ). 

3.3. В соответствии со статьей 58 ТК РФ трудовой договор с работниками заключается на 

неопределенный или определенный срок (срочный трудовой договор).  Трудовой договор с работниками 

образовательной организации заключается, как правило, на неопределенный срок. Случаи заключения 

срочных трудовых договоров ограничены законодательством и делятся на 2 группы: случаи, перечисленные 

в ч.1 ст.59 ТК РФ и отвечающие главному критерию - характер и условия выполнения предстоящей работы 

не позволяет установить трудовые отношения на неопределенный срок (в этом случае не требуется 

достижение сторонами соглашения) и случаи, перечисленные в ч.2 ст.59 ТК РФ, когда срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон:   

-   с лицами, работающими по совместительству; 

-  с пенсионерами по возрасту, а также лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским  заключением разрешена работа исключительно временного характера;   

- с лицами, обучающимися по очной  форме обучения;  

-   с  руководителями, заместителями  руководителей, главными бухгалтерами   учреждения, и в 

других случаях предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения (ст. 79 ТК РФ). 

3.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, 

в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на начало учебного 
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года и устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. Работодатель должен 

ознакомить педагогических работников не менее чем за 2 месяца  с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде. 

3.6. При установлении   им работникам, для которых образовательная организация является местом 

основной работы, объем учебной нагрузки на новый учебный год, и преемственность преподавания 

предметов в группах, как правило, сохраняется. 

Объем учебной нагрузки, установленной педагогическим работникам в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другим педагогическим работникам. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.11.По инициативе работодателя,  изменения определенных сторонами условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп при приеме, количества обучающихся, изменение 

количества часов по дисциплинам  рабочего, учебных планов, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы образовательной организации, а также изменение перечня специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в образовательной организации), за исключением изменения трудовой функции 

работника (ч.1ст.74 ТК РФ). 

О предстоящих  изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменном виде не позднее, чем за 2 месяца (ч.2 ст. 74 ТК РФ). 

Если   работник   не   согласен   с   продолжением   работы   в  новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую   имеющуюся у работодателя    работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижестоящую работу),  которую работник может   выполнять с учетом его состояния 

здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказа работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается  в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

3.12. Прекращение   трудового   договора   с   работником   может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Если в период испытательного срока работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, он имеет право расторгнуть трудовой  договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

3.13. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

нормами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.12. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на себя обязанность лично 

выполнять определенную этими договорами трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3.15. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по обусловленной трудовыми 

договорами трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и выплачивать работникам заработную плату в полном размере, создавать условия 

для квалификационного роста. 

 

4. Аттестация педагогических работников, профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательной организации 

4.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276. 

4.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях: 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
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оценки их профессиональной деятельности; 

- установления квалификационной категории (по желанию педагогических работников). 

4.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия работников 

занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией 

(далее - аттестационная комиссия образовательной организации). 

4.4. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в образовательной организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

4.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

проводится по их желанию. 

4.6. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. 

4.7. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

4.8. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, подаваемых 

непосредственно в аттестационную комиссию, либо направляемых педагогическими работниками в адрес 

аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет". 

4.9. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее проведения 

и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней. 

4.10. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или 

высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, сохраняются до 

окончания срока их действия при переходе в другую образовательную организацию, в том числе 

расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 

4.12. 3.1. Работодатель    определяет    необходимость    профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательной организации (ст.196 ТК РФ). 

4.13. Работодатель с учетом мнения СТК определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. 

4.14. Работодатель (при наличии средств) обязуется организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в соответствии с утвержденным планом.   

4.15. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ), 

4.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего  профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ работникам, 

получающим второе профессиональное образование в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется 
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по профилю деятельности образовательной организации, а также в других случаях; финансирование 

осуществляется за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.) 

5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Система оплаты труда работников, включая размеры тарифных окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, премиальные выплаты 

по итогам работы устанавливается Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум», Положением  о показателях (критериях) оценки эффективности труда 

работников и порядке их применения в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

5.2. Работодатель обеспечивает работникам равную оплату за труд равной ценности.  

5.3. Формирование фонда оплаты труда производится за счет средств областного бюджета и иных 

источников доходов, не запрещенных законодательством, Уставом образовательной организации. 

5.4. На педагогических работников на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

5.5. Выплата заработной платы производится на основании штатного расписания и тарификации, 

составленной на текущий учебный год. Объем учебной   нагрузки преподавателя устанавливается,   

исходя  из   количества  часов   по   государственному   образовательному  стандарту,   рабочему   

учебному  плану, а также условий приема на новый учебный год. 

Объем    учебной    нагрузки,    установленный    преподавателю    при заключении трудового 

договора, не может быть уменьшен на следующий год за исключением  случаев уменьшения плана приема 

студентов и количества часов по  рабочим учебным планам по специальностям. 

5.6. При выплате заработанной платы работодатель обязан в письменной форме один раз в месяц  

извещать работника о составных частях заработанной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем. Это может быть как бумажный, так и 

электронный вариант расчётного листка. 

5.7. Система оплаты труда работников образовательной организации предусматривают увеличение 

размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, применение повышающих 

коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной 

платы, в следующих случаях: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты  принятия решения о присуждении ученой 

степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

5.8. В установленном порядке производится снятие педагогических часов (уменьшение учебной 

нагрузки). В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме не 

может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном 

оплачиваемом отпуске или ежегодном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в случае 

болезни, отпуске без сохранения заработной платы и по другим уважительным причинам, определенный 

педагогу объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработная плата определяется 

путем умножения нового размера часовой ставки на объем оставшейся нагрузки, установленной с начала  

учебного года при тарификации. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года.  

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении временно 

отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым 
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ставкам помесячно. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу (например, 

в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не 

производится. 

5.9.Оплата мастеров производственного обучения производится по должностным окладам. 

5.10. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца 

в денежной форме до 07 числа и 22 числа каждого месяца.  

5.11. Работодатель производит исчисление средней заработной платы (среднего заработка) 

работников в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.12. Оплата отпусков производится работникам не позднее, чем за три дня до их начала (заявления 

подаются за две недели до начала отпуска). 

5.13. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной платы и иных выплат, 

причитающихся работникам, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, Работодатель 

выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.14. Работодатель обязуется сохранять место работы (должность) и средний заработок при 

направлении работников в служебные командировки, а также возмещать возникающие расходы по проезду, 

найму жилых помещений, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) и иные расходы, произведенные работниками, в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический 

техникум», Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический 

техникум», Положением о порядке формирования и использования средств от приносящей доход 

деятельности в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум». 

5.15. Работодатель производит оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день в 

порядке, установленном статьей 153 ТК РФ. 

5.16. Работодатель производит оплату сверхурочной работы в порядке, установленном статьей 152 

ТК РФ. 

5.17. Совет трудового коллектива обязуется контролировать своевременность выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работникам. 

5.18.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет директор образовательной организации. 

 

6. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

6.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать занятости работников. При 

принятии решения о сокращении численности или штата работников Работодатель действует в соответствии 

со статьей 82 ТК РФ с обязательным уведомлением совета трудового коллектива. 

6.2. Работодатель определяет оптимально необходимое количество рабочих мест, их эффективное 

использование и с целью сохранения кадров принимает меры по расширению перечня оказываемых услуг, а 

также созданию дополнительных рабочих мест. 

6.3. Критерием массового увольнения считается увольнение по инициативе работодателя (более 10 % 

от штатной численности работников) и более 10 человек в течение 30 календарных дней. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата учитывать 

преимущественное право на оставление на работе, установленное статьей 179 ТК РФ и иными 

федеральными законами, в отношении отдельных категорий работников. 

6.4.2. Обеспечивать при необходимости профессиональную переподготовку высвобождаемых 

работников с целью их дальнейшего трудоустройства по новой специальности (профессии). 

6.4.3. Не увольнять по сокращению численности или штата работников в период их временной 
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нетрудоспособности и в период отпуска. 

6.4.4. Не увольнять по данному основанию также следующие категории работников: 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет); 

- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет) без матери. 

6.4.5. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимущественно лицам, ранее работавшим в 

образовательной организации, с учетом их квалификации и опыта работы. 

6.4.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из одной 

семьи одновременно. 

6.5. Работодатель по согласованию с профсоюзом обеспечивает разработку, реализацию и 

финансирование программы содействия занятости, предусматривающую меры, направленные на 

переобучение высвобождаемых работников при массовом увольнении. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

7.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

7.3. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников  ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» на основании 

действующего трудового законодательства РФ. 

7.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с нормами ТК РФ. 

7.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

7.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным актом образовательной организации] с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

7.7. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания, 

который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются в Правилах 

внутреннего трудового распорядка работников ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

или по соглашению между работниками и Работодателем. 

7.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Работодатель: 

7.8.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени работников. 

7.8.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии со статьей 
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92 ТК РФ. 

7.8.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе Работников, 

в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

7.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.10. В соответствии со ст.263.1 ТК РФ женщинам техникума, установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени,  не более 36 часов в неделю. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной, 40-часовой рабочей неделе.  

7.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению Работодателя с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества Работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работников и с учетом мнения совета трудового коллектива образовательной 

организации. 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам по их желанию может 

предоставляться другой день отдыха либо непосредственно после работы в выходной (нерабочий 

праздничный) день, либо в любое время в течение календарного года. День отдыха может быть присоединен 

к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

Другой день отдыха предоставляется работникам по их письменным заявлениям на имя 

руководителя образовательной организации. 

7.12. Работникам, в соответствии с графиком отпусков утвержденным Работодателем по 

согласованию с советом трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления нового 

календарного года, в течение года предоставляется ежегодный (удлиненный) основной оплачиваемый 

отпуск  с сохранением места работы (должности) и среднего заработка,  продолжительностью: 

- 28 календарный дней - основным работникам образовательной организации (не относящиеся к 

категории работников с особыми условиями труда); 

- 31 календарный день – работникам моложе 18 лет; 

- 30 календарных дней – инвалидам; 

- 2 рабочих дня за месяц работы – работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух 

месяцев; 

- 2 рабочих дня за каждый месяц работы – работникам, занятым на сезонных работах. 

- 56 календарных дней -  педагогическим работникам (преподавателям, педагогу - организатору, 

педагогу - психологу, мастеру производственного обучения, социальному педагогу, 

преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности, методисту, руководителю 

физического воспитания);  

- 56 календарных дней - заместителям директора образовательной организации, руководителям 

структурных подразделений организации (в случаях, если их деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом или методической работой); 

- 31  календарный день – работникам, для которых установлен ненормированный рабочий день  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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7.13. Педагогические работники не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

7.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работников может быть заменена денежной компенсацией. 

7.15. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, Работодатель предоставляет отдельным категориям работников ежегодный 

оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

7.16. На основании письменного заявления работников Работодатель предоставляет отпуска без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных статьями 128, 263 ТК РФ. 

7.17. Работодатель по личному заявлению работника, предоставляет дни с сохранением зароботной 

платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 1 рабочий день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 2 рабочих дня; 

- на похороны близких родственников (родители, супруг, дети) – 2 рабочих дня. 

 

8. Льготы, гарантии и компенсации 

8.1. Работодатель ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

8.2. Работодатель обязуется применять систему стимулирования труда исходя их эффективности 

деятельности работников техникума, в пределах имеющихся средств на оплату труда, в том числе 

внебюджетных источников, с учетом мнения совета трудового коллектива.  

 

9. Охрана труда 

9.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актами обязуется: 

9.1.1. Обеспечивать реализацию политики организации в области охраны труда. 

9.1.2. Обеспечивать и безопасные условия труда работников на основе комплекса 

социально-трудовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных и иных мероприятий в соответствии с государственными нормативными требованиями 

охраны труда и настоящим коллективным договором. 

9.1.3. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

9.1.4. Обеспечить приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

9.1.5. Проводить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проводить за счет собственных средств 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования работников, внеочередные медицинские 

осмотры работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов. 

9.1.6. Проводить обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда. 

9.1.7. Информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им 
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гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 

приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях 

контроля за безопасностью производства работ. 

9.1.8. Принимать необходимые меры принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

9.1.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

9.1.10. Проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм), в соответствии с Трудовым кодексом и другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.1.11. Обеспечивать санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

9.1.12. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

9.1.13. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

9.1.14. Незамедлительно выполнять предписания должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 

органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, в установленные сроки, принимать меры по результатам их рассмотрения. 

9.1.15. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в 

случае медицинских противопоказаний. 

9.1.16. Осуществлять разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с 

учетом мнения совета трудового коллектива в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

9.1.17. Обеспечить при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

9.1.18. Обеспечить соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 

привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда. 

9.2. Совет трудового коллектива обязуется: 

9.2.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых условий труда. 

9.2.2. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных 

подразделениях по вопросам охраны труда. 

9.2.3. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев. 

9.2.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по вопросам охраны труда и 

здоровья. 

9.2.5. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности их работников. 

9.2.6. Осуществлять выдачу Работодателю обязательных к рассмотрению представлений об 

устранении выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

9.2.7. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответственности лиц, 
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виновных в нарушении законодательства об охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

9.2.8. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану труда работников.  

 

10. Гарантии деятельности Совета трудового коллектива 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод,   принуждение, увольнение или иная форма воздействия   в отношении любого работника в связи с   

его членством в Совете трудового коллектива (СТК). 

10.2. СТК осуществляет в установленном порядке контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых   актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). 

10.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения СТК  в   случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим  коллективным договором. 

10.4.Работники, входящие в состав СТК, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

(за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия СТК, 

членами которого они  являются. 

10.5. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты 

труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих     и поощрительных  выплат и др.) работников, 

входящих в состав СТК, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия СТК, членами которого они являются. 

10.6. Работодатель обязан предоставить СТК безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

10.7. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития образовательной организации. 

10.8. Члены СТК включаются в состав комиссий образовательной организации  по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, 

стимулированию и других. 

10.9. Работодатель   с   учетом   мнения   СТК  рассматривает   следующие вопросы: 

-  расторжение трудового договора с работниками, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

-  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

-  запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);   

-  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

-  установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

-  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ);     

-  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

-  применение    и    снятие    дисциплинарного    взыскания    до  истечения установленного срока 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

-  определение        форм        профессиональной        подготовки,  переподготовки   и   

повышения   квалификации   работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТКРФ);          

- установление сроков выплаты заработной платы работникам, (ст.136 ТКРФ) и другие вопросы. 

 

11. Обязательства Совета трудового коллектива 
СТК обязуется: 

11.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,  фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов образовательной организации. 
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11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников. 

11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.5. Направлять учредителю образовательной организации заявление о нарушении администрацией 

законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТКРФ). 

11.6.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным 

назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

11.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.8.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

11.9.Участвовать в работе комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, стимулированию и других. 

11.10.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических  

работников  организации. 

11.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

11.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в организации. 

 

12. Контроль за выполнением коллективного договора            
 
 Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 10 дней со дня его подписания на ведомственную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за ходом выполнения условий коллективного договора и ежегодно первые лица 

отчитываются о результатах выполнения коллективного договора, о расходах бюджетных и внебюджетных средств (в 

первом месяце, следующем за отчетным годом) на общем собрании работников. 

12.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение   конфликтов,  с  целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

12.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств  коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.7. Стороны начинают переговоры по заключению нового коллективного договора   за 2 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящий договор заключен в письменной форме, составлен в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

13.2. Настоящий договор заключен на три года и действует в период 2022 – 2024 годы. Если по 

истечение указанного срока действия коллективного договора ни одна из сторон не выступила инициатором 

заключения нового коллективного договора, то его действие продляется на три года. 

13.3. Работники договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение семи рабочих дней после его подписания. СТК обязуется 

разъяснить работникам положения коллективного договора и содействовать его реализации. 

13.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации сохраняет свое действие в случае изменения наименования образовательной 

организации, расторжения трудового договора с директором.  



 ГАПОУ СО БЭМТ 13/13 

При смене формы собственности коллективный договор сохраняет свое действие в течение 3 месяцев 

(ст. 43 ТК РФ). 

13.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)  

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

13.10. При ликвидации  образовательной организации коллективный договор  сохраняет  свое 

действие  в течение  всего  срока  проведения процедуры ликвидации. 

13.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, ни одна из сторон не  вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. В случае ухудшения финансового    

состояния  образовательной организации после принятия коллективного договора работодатель может 

выступить с инициативой о внесении изменений и дополнений в коллективный договор. Эти изменения 

вносятся только по взаимному согласию сторон после рассмотрения на общем собрании работников 

техникума. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

13.12. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись в специальных журналах (листах ознакомления) с коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также с иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

13.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами совместно. 

13.5. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется сторонами в соответствии со 

статьей 51 ТК РФ. 

13.6. Итоги выполнения настоящего коллективного договора подводятся один раз в год в декабре 

месяце на заседании двусторонней комиссии, состоящей из представителей работодателя и совета трудового 

коллектива. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/51



