


  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Московской области «Рошальский техникум» 

(ГБПОУ МО «Рошальский техникум»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018г.), Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местных уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год (утв. Решением 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений от 25.12.2018г., протокол № 12), иными законодательными  и 

нормативными правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Рошальский техникум» (далее – учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

− работники учреждения, в лице их представителя – (далее – 

представитель);   

− работодатель в лице его представителя – Директор ГБПОУ МО 

«Рошальский техникум» Абашкин Павел Константинович. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 



всех работников учреждения (в том числе совместителей). 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 рабочих дней 

после его подписания. 

Представитель обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном Трудового Кодекса РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 



сторон). 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) представителя (в коллективном договоре 

определяется конкретная форма участия работников в управлении 

учреждением – учет мнения (мотивированного мнения), согласование, 

предварительное согласие и др.): 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение «Об оплате труда работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Рошальский техникум»; 

3) Соглашение по охране труда; 

4) Положение о Совете трудового коллектива; 

5) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

− учет мнения представителя трудового коллектива в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором; 

− проведение представителем трудового коллектива консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

− получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст.53 Трудового Кодекса РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

− обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

− участие в разработке и принятии коллективного договора; 

− иные формы, определенные Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами, учредительными документами учреждения, 

коллективным договором, локальными нормативными актами 



2. Трудовой договор (ст. 56 Трудового Кодекса РФ) 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ,  другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя. 

Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 

Трудового Кодекса РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому 

договору) с работником предусматривается фиксированный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленный ему за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной  сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы). 



2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 Трудового Кодекса РФ, в том 

числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации, а также размеры выплат компенсационного характера в 

случае выполнения им работ с вредными и (или) опасными условиями труда 

(подтвержденными специальной оценкой условий труда) и размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера и др. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем, исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

представителя трудового коллектива. Верхний  предел учебной нагрузки для 

педагогических работников, предусмотренный в Типовом положении об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 18 июля 

2008 г. №543, не должен превышать 1440 академических часов в год. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по  

согласованию) представителя трудового коллектива. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения групп и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.7. При установлении преподавателям, для которых данное 

учреждение является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   



учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах.  Объем учебной нагрузки, установленный 

преподавателям в начале учебного года,  не может быть уменьшен  по 

инициативе администрации 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  преподавателей  может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

Объем учебной  нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае,  если преподаватели,  для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в 

объеме не менее,  чем на ставку заработной платы. 

2.9. Учебная нагрузка преподавателям,  находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в тру-

довом договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 



а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

− временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для  замещения временно 

отсутствующего работника (ст. 72 ч.1 Трудового Кодекса РФ); 

− простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя 

(ст. 72 ч.2 Трудового Кодекса РФ); 

− восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учеб-

ную нагрузку; 

− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение 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 или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 Трудового Кодекса  РФ). 

В течение учебного  года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 Трудового Кодекса РФ). При этом 



работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 

РФ и иными федеральными законами (ст. ст. 77 - 84 Трудового Кодекса РФ).  

2.15. Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных 

работников, хранящихся в учреждении, нести ответственность за нарушение 

норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работников 

(ст.86-90 Трудового кодекса РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представителя 

трудового коллектива определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 



3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 

один раз в пять лет. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 Трудового Кодекса РФ).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 

Трудового Кодекса РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 177 

Трудового Кодекса РФ, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д.). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 



3.3.6. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

− прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно — по 40 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении 

образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки 

на втором курсе — 50 календарных дней); 

− прохождения государственной итоговой аттестации — до четырех 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы высшего образования; 

3.3.7. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

− работникам — слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций высшего образования для прохождения 

итоговой аттестации — 15 календарных дней; 

− работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 

образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации — 

15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов — четыре месяца, для сдачи итоговых государственных 

экзаменов — один месяц. 

3.3.8. По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 

времени производится путем предоставления работнику одного свободного от 

работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 



течение недели.( ст.173 ТК РФ) 

3.3.9. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

− прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах — 

по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов — по 40 

календарных дней; 

− прохождения государственной итоговой аттестации — до двух месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

− Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

− работникам, допущенным к вступительным испытаниям, — 10 

календарных дней; 

− работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования 

по очной форме обучения и совмещающим получение образования с 

работой, для прохождения промежуточной аттестации — 10 календарных 

дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой 

аттестации — до двух месяцев. 

3.3.10. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 

письменной форме, сокращение рабочего времени производится путем 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели ( ст. 

174 ТК РФ) 

3.3.11. Работникам, успешно осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего 

или среднего общего образования по очно-заочной форме обучения, 

работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего 



заработка для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования на срок 9 

календарных дней, по образовательной программе среднего общего 

образования на срок 22 календарных дня. 

3.3.12. Работникам, осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий 

день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении 

рабочего дня (смены) в течение недели ( ст. 176 ТК РФ). 

3.3.13. Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования для нужд организации определяет 

работодатель. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель  создает 

необходимые условия для совмещения работы с получением образования, 

предоставляет гарантии, установленные трудовым законодательством                  

( Приложение № ) ( ст. 196 ТК РФ) 

 

4. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 
 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 Трудового 

Кодекса РФ). 



Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.3. Стороны договорились, что:  

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 Трудового Кодекса РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года (и другие категории работников). 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 Трудового Кодекса РФ), а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

тех работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.3.4. Работодатель обязуется производить при необходимости 

сокращение численности работников по возможности за счет ликвидации 



вакансий, увольнения временных, сезонных работников, не привлекать к 

работам иностранных граждан. 

4.3.5. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют при 

прочих равных условиях, преимущественное право на занятие открывшихся в 

течение года в учреждении вакансий и тем самым на возвращение в 

организацию. 

4.3.6. Беременные женщины и женщины, имеющие детей до 3 лет 

(вариант: одинокие при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 

лет), а также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения. В этом случае 

работодатель (или правопреемник организации) обязан принять меры по их 

трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности трудоустроить с учетом 

пожеланий уволенного и общественных потребностей на основе данных, 

полученных от органов государственной службы занятости и с их помощью 

4.3.7. Расторжение трудового договора без принятия указанных мер не 

допускается. 

4.3.8. Стороны договорились, что в случае предстоящего сокращения 

штатов лица, попадающие под сокращение, должны быть предупреждены об 

увольнении письменно не менее чем за 3 месяца. 

4.3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 

время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. ТК РФ) 

4.3.10. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам поощрения и взыскания и др. 

регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка. 



5. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового Кодекса РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 Трудового Кодекса РФ), норма 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

составляет 720 часов в год. Верхний предел учебной нагрузки устанавливается 

в объеме не превышающем 1440 часов в учебном году.  Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы устанавливаются в астрономических часах, 

включая короткие перерывы (перемены). (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014г. №1601) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе индивидуальными планами 

педагогического работника. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст.93 Трудового 



Кодекса РФ): 

− по соглашению между работником и работодателем; 

− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Неполное рабочее время  введено в том числе  путем разделения 

рабочего дня на части. Неполное рабочее время может быть установлено как 

без ограничения срока, так и на любой согласованный работодателем и 

работником срок. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не 

допускающего перерывов между занятиями.  

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы во время прохождения курсов по-

вышения квалификации. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 

Трудового Кодекса РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 Трудового 

Кодекса РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 



оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового Кодекса РФ, 

работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с 

их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет.  

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

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. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) представителя трудового коллектива не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 



О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 Трудового 

Кодекса  РФ. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 Трудового Кодекса РФ). 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

− с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 Трудового 

Кодекса РФ, в котором устанавливается перечень должностей работников 

с ненормированным рабочим днем (ст.101 Трудового Кодекса РФ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней. 

По коллективному договору техникума к ненормированному рабочему дню 

относятся: 

- Директор 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

- Заместитель директора по безопасности 

- Заместитель директора по экономике и государственным закупкам 

которым предоставляется дополнительный отпуск по усмотрению директора 

учреждения от 3 до 14 дней. 

5.14.2. По соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна 

из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.14.3. Работник должен быть извещен под роспись о времени 

начала отпуска за две недели до его начала. 



5.14.4. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными  условиями 

труда. 

5.14.5. Запрещается непредставление  и неиспользование отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.14.6. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по письменному заявлению беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до  

14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.14.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

дополнительных выходных дней производится в размере и порядке, которые 

установлены действующим законодательством 

5.14.8. Супругам, родителям и детям, работающим в одной 

организации, предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если 

один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может 

оформить соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной 

платы . 

5.14.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

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

опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем (Перечень  Приложение № ) ( 



ст.116 ТК РФ) . 

5.14.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

5.14.11. Минимальная продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 календарных 

дней. 

5.14.12. Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого), регионального 

соглашений  с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

5.14.13. На основании отраслевого (межотраслевого), регионального 

соглашений  а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, 

которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением ( установить 

здесь порядок ст. 117 ТК РФ). 

5.14.14. Отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, 

если ему своевременно не была произведена оплата за время отпуска. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 

РФ). В случае не своевременной оплаты за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо если работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, перенести по письменному заявлению 

работника ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником 

5.14.15. Предоставлять работнику отпуск по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранения заработной 



платы по его письменному заявлению в следующих случаях (ст. 128 Трудового 

Кодекса РФ): 

− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 дней в году; 

− работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

5.14.16. Предоставлять работнику отпуск по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранением 

заработной платы по его письменному заявлению в следующих случаях: 

− работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

− для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу –  2 дня; 

− в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

− для проводов детей в армию -1 день; 

− одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет – 1 день 

(один раз в год);  

− по случаю юбилейной даты со дня рождения с 45 лет и каждые 5 лет – 1 

день. 

− работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 

лет- 2 дня. 

5.14.17. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условии, определяемым 

настоящим Коллективным договором. 

5.15. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 



выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Перерыв для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается (ст.108 Трудового Кодекса РФ). 

5.17. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

5.18. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать ( ст. 94 ТК РФ): 

− для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов; 

− для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, 

в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет — 4 часа; 

− для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.19. Стороны признают работу в вечернее и ночное время 

неблагоприятной для человека и подлежащей как компенсации в денежном 

выражении, так и регламентации возможностей по использованию работников 

в это время. 

Вечерней признается работа с 16 до 22 часов, ночной — с 22 до 6 часов. 

Помимо компенсаций и ограничений, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором, работа в вечернее и ночное время может 



быть ограничена работникам по медицинским показаниям. 

Продолжительность работы в ночное время сокращается на один час с 

соответствующим сокращением нормальной продолжительности рабочего 

времени. Это правило также распространяется на работников, которым уже 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени по иным 

основаниям. 

На непрерывно действующих производствах и на отдельных видах работ, 

где по условиям производства (работы) невозможно сокращение 

продолжительности ежедневной работы в ночное время, переработка 

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха. 

Работодатель обязуется не допускать к работе в ночное время и к 

сверхурочным работам работников, не достигших возраста 18 дет. 

5.20. Служебной командировкой признается выполнение работ вне 

постоянного места работы и жительства. В случае направления в служебную 

командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

− расходы по проезду; 

− расходы по найму жилого помещения; 

− дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

− иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя ( ст.168 ТК РФ) 

− время нахождения в пути, связанное с командировками, считается 

рабочим временем. 

 

6. Оплата и нормирование труда 
 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Московской области, утвержденное постановлением 

Правительства Московской области, а также разработанного в учреждении 



Положения «Об оплате труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Рошальский  техникум». 

6.2. Должностные оклады руководящих работников устанавливаются 

согласно группы по оплате труда руководителей. 

6.3. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих 

учреждения производится по должностным окладам. 

6.4. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по стажу педагогической работы в зависимости от 

образования, либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые 

педагогическим работникам, поименованным в п.п. 2.8.1. и 2.8.2. приложения 1 

к приказу № 1601, за норму часов педагогической работы соответственно 18 

часов в неделю, 720 часов в год, и являющиеся для них нормируемой частью их 

педагогической работы, выплачиваются указанным педагогическим 

работникам с учетом выполнения ими другой педагогической работы, 

входящей в должностные обязанности в соответствии с квалификационной 

характеристикой, которая именуется «другая часть педагогической  

работы» и реализуется в порядке, установленном разделом II приложения  к 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016г. № 536 «Об утверждении режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.» 

6.5. Оплата труда библиотечных работников учреждения 

устанавливается в зависимости от категории для работников культуры в 

образовательных учреждениях. 

6.6. Оплата труда рабочих устанавливается по тарифным ставкам и 

разрядам тарифной сетки. 



6.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

6.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено указами Президента Российской Федерации. 

6.9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются Положением об оплате труда и локальными 

нормативными актами учреждения. 

6.10. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

данного учреждения. Для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе 

осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

6.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной 

платы являются 5 и 20 число текущего месяца. Заработная плата выплачивается 

в месте выполнения работы работниками. 

6.12. На преподавателей и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 



помимо основной  в том же  учреждении), на начало нового учебного года  

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.13. Работодатель обязуется: 

6.13.1. Возмещать работнику не полученный им заработок во всех 

случаях приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового 

Кодекса РФ, в размере неполученной заработной платы и др. (ст. 234 Трудового 

Кодекса РФ). 

6.14. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.15. Оплата труда руководителей подразделений и служб, специалистов 

и служащих производится на основе должностных окладов. Каждому 

конкретному работнику размер должностного оклада определяется 

работодателем, но он не может быть ниже предусмотренного схемой 

должностных окладов, предусмотренной в Положении. 

6.16. Оплата труда рабочих производится в соответствии с 

присвоенными им квалификационными разрядами ( ст. 143 ТК РФ) 

6.17. Присвоение (пересмотр) квалификационных разрядов рабочим и 

тарификация работ проводится в соответствии с общими положениями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕTKC), 

утвержденными постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 31.01.85 г. с 

последующими дополнениями и изменениями. 

6.18. Оплата труда рабочих-повременщиков производится на основе 

тарифных ставок, устанавливаемых по тарифным коэффициентам к 

минимальной оплате труда. 

6.19. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам 

надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное 

мастерство, срочность выполняемой работы, сложность полученного задания, в 

связи с разделением рабочего дня (смены) на части, за ненормированный 

рабочий день и т.д.  



6.20. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. О месте 

нахождения работника в период приостановки им работы по данному 

основанию стороны социального партнерства договариваются самостоятельно. 

6.21. В случае банкротства или ликвидации организации заработная 

плата и другие причитающиеся выплаты производятся из резервного фонда. 

Стороны согласились сформировать резервный фонд из расчета      кратного 

размера среднемесячной заработной платы на каждого работающего, 

проиндексированной в соответствующем порядке. 

6.22. Выплата заработной платы производится только в денежной форме. 

 

7. Гарантии и компенсации 
 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. При наличии внебюджетных средств работникам оказывается 

материальная помощь. 

7.2. Исходя из внебюджетных средств, устанавливаются надбавки к 

ставкам заработной платы (должностным окладам) работников, награжденных 

знаками отличия, нагрудными знаками. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.   

7.3. Организует в учреждении общественное питание (комнаты (места) 

для приема пищи). 

7.4. Оказывает из внебюджетных средств (при наличии) материальную 

помощь работникам учреждения по утвержденному с учетом мнения (по 

согласованию) представителя трудового коллектива Положения «Об оплате 

труда работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Рошальский  техникум»  

 

 



8. Условия труда. Охрана труда. Экологическая безопасность. 
 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 Трудового Кодекса РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. В случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников 

уполномоченные лица по охране труда имеют право предъявлять 

работодателям требования о приостановке работ (ст. 370 Трудового Кодекса 

РФ). 

8.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства, согласно сметы. 

8.4. Провести в учреждении специальную оценку рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) представителя 

трудового коллектива, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 

представителя трудового коллектива и комиссии по охране труда. 

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение, вводный 

инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Организовывать обучение и проверку знаний работников учреждения по 

охране труда. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 



за счет учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей.  

8.8. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст. 221 Трудового Кодекса РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 Трудового Кодекса РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения представителя трудового коллектива (ст. 212, 

ст.372 Трудового Кодекса РФ). 



8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

должен войти представитель трудового коллектива. 

8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.18. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

8.19. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

8.21. Ежегодно информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых.  

8.22. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в организации берет на себя работодатель. 

8.23. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом 



договоре указываются достоверные характеристики условий труда, 

компенсации и льготы работникам за тяжелые работы и работы с вредными или 

опасными условиями труда. 

8.24. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

8.25. Работодатель обязан обеспечить: 

− безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

− создание и функционирование системы управления охраной труда; 

− применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

− соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

− приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с 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; 

− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 



по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда; 

− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

− проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

− организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

− информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 



− расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− 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; 

− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

− ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

− разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

− наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

− финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда  в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

8.26. Работодатель берет на себя обязательство систематически 

информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 

работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения 

требований к производственной среде, состоянии экологической обстановки в 

организации и санитарно-защитной зоне, режимах труда и отдыха, льготах и 

компенсациях, средствах индивидуальной защиты. Указанная информация 

должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе. 

8.27. Работодатель разрабатывает природоохранные мероприятия по 

снижению вредных выбросов в окружающую природную среду, по выводу 

(замене) вредных технологий, обеспечивая улучшение экологической 

обстановки в микрорайоне и в регионе в целом. Участвует в мероприятиях, 



проводимых органами исполнительной власти, общественными организациями, 

в Днях защиты от экологической опасности. 

8.28. Работодатель обязуется заключить договоры на вывоз и 

утилизацию отходов потребления и отходов производства, включая 

ртутьсодержащие приборы, лампы, источники ионизирующих излучений. 

8.29. Работодатель обязуется разрабатывать стандарты безопасности 

труда по объектам и оборудованию, не имеющим государственных или 

отраслевых стандартов ССБТ. Контроль за точным соблюдением стандартов 

безопасности труда возлагается на заместителя директора по экономике и ГЗ. 

8.30. Работодатель обязуется осуществить комплекс мероприятий по 

специальной оценке условий труда рабочих мест. 

8.31. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для работы 

по охране труда, обеспечивать их правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда. 

8.32. Работодатель обязуется обеспечить приоритетность 

финансирования Плана (перечня) по улучшению условий и охраны труда 

согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков»  и других мероприятий 

коллективного договора, содержащих обязательства по охране труда. 

8.33. Работодатель обязуется не привлекать работников моложе 18 лет к 

тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда в 

соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 25.02.2000 г. № 163. 

8.34. Работодатель обязуется проводить независимые экспертизы 

условий труда с целью выявления их влияния на работоспособность и здоровье 

работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные 

организации или соответствующих специалистов. 

8.35. Стороны договорились, что работодатель по каждому несчастному 



случаю на производстве o6paзует комиссию  по расследованию обстоятельств и 

причин несчастного случая, разрабатывает мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма. 

8.36. Работодатель обеспечивает обязательное страхование работников 

от временной нетрудоспособности вследствие профзаболеваний, а также от 

несчастных случаев на производстве. 

Стороны исходят из того, что организация несет материальную 

ответственность за вред, причиненный здоровью работника увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением трудовых обязанностей. 

Работодатель берет на себя обязательство, с согласия пострадавшего, 

обучить его новой профессии в соответствии с заключением медико-

социальной экспертизы, если он вследствие трудового увечья не может 

выполнять прежнюю работу. 

За время обучения пострадавшему выплачивается среднемесячный 

заработок по прежней работе независимо от получаемой пенсии по 

инвалидности от трудового увечья. Если обучение платное, расходы 

возмещаются работодателем. 

Работодатель обязуется возмещать по соглашению с пострадавшим, 

получившим трудовое увечье, моральный ущерб в денежной или иной 

материальной форме независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда. 

8.37. Работодатель обязуется обеспечить  проведение производственного 

и общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и 

безопасности работ на рабочих местах организации и структурных 

подразделений. 

8.38. Работодатель обязуется обеспечить разработку и выполнение плана 

мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период. 

Работники в области охраны труда обязуются: 



− соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

− правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инст-

руктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования); 

− 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); 

− поддерживать рабочее место в соответствии с требованиями Норм и 

Правил по охране труда в чистоте и порядке, участвовать в проводимых 

экологических субботниках; 

− в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, имеют право 

отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений; 

− вносить предложения по улучшению условий и охране труда на рабочих 

местах. 

 

9. Социальные гарантии работникам 
 

9.1. Работодатель обязуется: 

  - своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 

законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и на 



обязательное медицинское страхование. 

− в установленный срок представлять органам ПФ достоверные сведения о 

застрахованных лицах, определенные ФЗ от 01.04.96 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»: 

− контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, выданного застрахованному 

лицу реквизитам документов, удостоверяющих личность работающего; 

− ежегодно отдельно созданной комиссией  производить ревизию трудовых 

книжек работников. В случае неправильного оформления трудовой 

книжки или установления неточных, ошибочных записей по предыдущим 

местам работы — направлять запросы в соответствующие организации с 

просьбой подтвердить уточняющим документом записи, вызывающие 

сомнение; 

 

10. Молодежная политика 
 

10.1. Молодыми работниками считаются лица в возрасте до 35 лет. 

Молодыми специалистами считаются лица в возрасте до 30 лет, закончившие с 

отрывом от производства полный курс обучения в высших учебных заведениях 

и поступившие на работу в организацию по профилю полученной 

специальности в течение трех месяцев непосредственно после окончания 

учебного заведения (первое образование). Статус молодого специалиста 

исчисляется тремя годами с момента заключения трудового договора с 

работодателем. 

В течение  трёх лет с момента заключения трудового договора не 

увольнять молодого специалиста по причинам, связанным с сокращением 

штата или численности работников. 

− лиц, моложе 18 лет; 

− молодежи, окончившей  общеобразовательные школы, профессионально-

технические учебные заведения. 



10.2. Трудовой коллектив обязуется: 

− содействовать деятельности молодежи в повышении эффективности 

работы техникума. 

− содействовать формированию корпоративного духа у молодежи; 

− создавать условия для скорейшей адаптации молодых работников и 

принимать меры по их закреплению в коллективах; 

− создавать условия для развития технического и инновационного 

потенциала; 

− содействовать повышению квалификации и карьерному росту; 

 

11. Обязательства представителя трудового коллектива 
 

Представитель трудового коллектива обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы работников 

учреждения по социально-трудовым вопросам. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

11.4. 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. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 Трудового Кодекса РФ). 

11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 



Трудового Кодекса РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права работников учреждения 

в комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

11.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

11.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 

и других. 

11.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

11.13. 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. 

 

12. Социальное обеспечение 
 

Работодатель обязуется: 

12.1. Работникам или его близким родственникам оказывать 

материальную помощь (за счет внебюджетных средств при наличии) в 

размерах, определенным Положением об оплате труда техникума в следующих 

случаях: 

− в случае смерти работающего; 

− в случае смерти близкого родственника работающего (жены, мужа, детей, 

отца, матери).  



− оказывать материальную помощь на приобретение лекарств в случае 

заболевания сотрудника. 

12.2. При выходе на пенсию выплачивать единовременное пособие в 

размере месячного оклада (женщинам, проработавшим непрерывно в училище 

более 20 лет, мужчинам - более 25 лет). 

12.3. По возможности оказывать материальную помощь (за счет 

внебюджетных средств при наличии)  к юбилейным датам (50, 55, 60, 70, и 75 

лет), руководствуясь Положением об оплате труда. 

12.4. В случае выхода на работу по истечении срока действия 

квалификационной категории, соответствующая ей оплата труда по разряду 

ETC, может сохраняться не более чем на один учебный год после: 

− окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

− отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до   

3-х лет; 

− окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

− окончания длительного отпуска до 1 года; 

− возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращения численности или штата; 

− иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию (решение о продлении в этом случае принимает руководитель 

образовательного учреждения по согласованию с профкомом). 

12.5. Аттестация педагогических работников, имеющих следующие 

отраслевые награды: 

− «Народный учитель» 

− «Заслуженный учитель» 

− «Заслуженный работник культуры РФ» 

− «Отличник народного просвещения» 

− «Почетный работник начального профессионального образования РФ» 

− «Заслуженный работник образования Московской области», полученные 

до 11.01.2010 года производится без проведения экспертизы их 

профессиональной компетентности. 

 

13. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

Стороны договорились, что: 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 



орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников ежегодно. 

13.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров 

13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 


