
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Общие положения. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности учреждения образования, направленных на повышение 

социальной защищенности работников, а также в целях взаимной 

ответственности сторон. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 

согласования взаимных интересов и заключенным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.1 Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель в 

лице директора ГАПОУ СО "Сергинский многопрофильный техникум" (далее 

– Работодатель)  и Работники, интересы которых представляет комитет  по 

социальным правам и гарантиям (далее – КСПиГ) в лице председателя.  

1.2 Коллективный договор заключен в целях установления социально-трудовых 

прав и гарантий, улучшающих положение работников  и дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 

гарантии занятости, повышения эффективности деятельности трудового 

коллектива, повышения квалификации и переобучения работников. 

        Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение    

работников учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, 

действие которых распространяется на ГАПОУ СО "Сергинский 

многопрофильный техникум". 

1.3 Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

1.4 Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года и вступает в силу после 

подписания сторонами с 01.06.2019 года и действует до заключения нового, но 

не более трех лет (ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации).  

 По истечении срока действий коллективный договор может быть продлен на  

срок не более трех лет. 

1.5 В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить 

инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного 

договора. 

1.6 Договор устанавливает минимальные социально-экономические гарантии 

работников. 

1.7 Договор признает исключительное право Работодателя на планирование, 

управление и контроль над  организацией образовательного процесса, на наем, 

продвижение в должности, организацию повышения квалификации 

работающих, обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий 

труда. 

1.8 КСПиГ действует на основании положения о комитете по социальным правам 

и гарантиям государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области "Сергинский 

многопрофильный техникум" (Приложение 1), признает свою ответственность 

за реализацию в трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста 
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качества труда как основы развития коллектива, создания хорошего морально-

психологического климата.  

1.9 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения (ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.10. Коллективный договор с приложениями в семидневный срок направляется в 

соответствующий  орган по труду для уведомительной регистрации. 

 

2. Права и обязанности сторон.  

2.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление им работы, обусловленной трудовым договором, а также 

рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 обеспечение рабочего места оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, то есть соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени, 

предоставление перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с настоящим трудовым 

договором и трудовым законодательством РФ; 

 обязательное государственное социальное страхование в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ, на период действия 

трудового договора; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планом подготовки и повышения квалификации, действующим у 

Работодателя; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

Коллективного договора, соглашений;  

 совмещение профессий и должностей у Работодателя; 

 работу по совместительству у другого работодателя в свободное от основной 

работы время; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

consultantplus://offline/ref=CBCDAD24DF7E70300ED8550BA99614B0F84BC3DA2A6E63E21E169DD478057EF
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обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами;  

 осуществление иных прав, предусмотренных трудовым законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами. 

2.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять трудовую функцию, закрепленную в должностной 

инструкции, которая является неотъемлемой частью трудового договора 

работника; 

 при осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с 

законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Работодателя, условиями трудового 

договора; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты, в том числе приказы (распоряжения) Работодателя, 

инструкции, правила и т.д.; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и санитарии. При возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно 

сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному руководителю. 

В случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья работника принимать меры 

по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников и при 

необходимости принимать меры для предотвращения ущерба имуществу; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

 педагогические и руководящие работники, не имеющие квалификационных 

категорий, проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности один раз в пять лет; 

 исполнять иные обязанности, не предусмотренные трудовым договором и 

должностной инструкцией, но вытекающие из существа и цели деятельности 

работника. 

2.3. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 требовать от работников исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов, трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

consultantplus://offline/ref=CBCDAD24DF7E70300ED8550BA99614B0F84BC3DA2A6E63E21E169DD478057EF
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 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 контролировать выполнение работниками трудовых обязанностей, соблюдения 

ими трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности за 

неисполнение или некачественное исполнение ими трудовых обязанностей в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 возлагать на работников дополнительные обязанности, соответствующие их 

квалификации и привлекать их к работе сверх установленного рабочего 

времени, в соответствии со ст. 99 ТК РФ; 

 осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами. 

2.4. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставить работникам работу в соответствии с условиями трудового 

договора; 

 обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

 предоставить работникам оборудованное надлежащим образом рабочее место, 

обеспечивать его оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, контроля за его 

выполнением;  

 обеспечивать своевременную в полном объеме выплату заработной платы 

работникам в соответствии с их квалификацией, сложностью труда и качеством 

выполненной работы; 

 устанавливать работникам показатели эффективности работы в целях их 

стимулирования; 

 предоставить право каждому работнику на повышение его профессиональной 

квалификации по занимаемой должности не реже одного раза в три года;  

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

consultantplus://offline/ref=CBCDAD24DF7E70300ED8550BA99614B0F84BC3DA2A6E63E21E169DD478057EF
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содержащих нормы трудового права;  

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах;  

 осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью; 

 выплачивать денежную компенсацию при увольнении работников за все 

неиспользованные дни отпуска; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и настоящим трудовым договором. 

 

3. Трудовой договор 

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным 

договором,  правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3.2. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. В случае изменения условий трудового 

договора заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также 

переводить Работника на другую работу (постоянную или временную) без его 

consultantplus://offline/ref=FF097B90649321367B8EFD2E5AEFC08E11202A48F2BEDB6D564A7BAAD21A77F
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письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 

ст. 72.2 ТК РФ.  

3.4. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более пяти лет.  

3.5. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных 

ст.59 ТК РФ. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

3.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев, а для руководителей, главных бухгалтеров и 

их заместителей, а также для руководителей филиалов - не более шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. Испытание при 

приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ч. 4 ст. 70 ТК РФ. 

3.7. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание.  

3.8. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

3.9. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением  трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или  технологических условий труда, Работодатель обязан 

уведомить об этом работника в  письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).  

3.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.11. При прекращении трудового договора работнику предоставляются гарантии 

и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами. 

 

4. Оплата труда  

4.1. Заработная плата работников включает в себя: 

1) Должностной оклад, ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с Положением об оплате труда 

работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области "Сергинский 

многопрофильный техникум" (Приложение 2). 

2) Выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленных в главе 5  Положения 

garantf1://12025268.74/
garantf1://12025268.77/
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об оплате труда работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области и 

Приложением 2. 

3) Выплаты стимулирующего характера, установленные в соответствии с 

Приложениями 2 и Положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

"Сергинский многопрофильный техникум" (Приложение 3). 

4.2. Заработная плата работников устанавливается, исходя из должностных 

окладов, уровня профессиональной квалификации, объема учебной нагрузки, 

стимулирующих выплат и компенсационных выплат в соответствии с 

Приложениями 2 и 3. 

4.3. Заработная плата работников организации (без  учета выплат  стимулирующего  

характера) при  изменении  системы  оплаты  труда  не может  быть  меньше  

заработной  платы (без  учета  выплат стимулирующего  характера), 

выплачиваемой  работникам  до  ее  изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

4.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 7 и 22 числа путем 

зачисления на счет банковской карты работника.   

4.5. Комиссия по стимулированию рассматривает и утверждает стимулирующие 

выплаты персонально каждому работнику образовательной организации 

согласно положению о комиссии по стимулированию работников 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области "Сергинский многопрофильный техникум" 

(Приложение 4). 

4.6.  Работодатель обеспечивает ежемесячную выдачу расчетных листков, по 

форме, установленной программой КОНТУР-ЗАРПЛАТА после начисления 

заработной платы. 

4.7. Работодатель обязан проинформировать коллектив о размерах финансовых 

поступлений из любых источников (государственный бюджет, доходы от 

внебюджетной деятельности, целевые вложения государственных, 

общественных, кооперативных организаций и частных  лиц) и отчитаться об их 

использовании  один раз в год. 

4.8. Для расчета средней заработной платы для выплаты отпускных, пособий по 

временной нетрудоспособности учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, независимо от источников этих выплат. 

4.9. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается  период с 

1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – 

по 28-е (29-е) число включительно). 

4.10. Средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованные 

отпуска исчисляется за последние 12  календарных месяцев, путем деления 
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суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число 

календарных дней). 

4.11. Оплата за дни командировки производится за каждый день, включая 

выходные  и праздничные дни, из расчета среднедневной заработной платы  за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих этому периоду. 

4.12. Выпускники  профессиональных образовательных организаций и  

образовательных организаций высшего образования,  впервые  поступившие  

на  постоянную  работу  в организацию на педагогические должности, 

получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере, 

утверждѐнным Правительством Свердловской области. 

4.13. Педагогическим и руководящим работникам, в отношении которых 

аттестационной комиссией ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный 

техникум» принято решение о соответствии занимаемой должности, 

устанавливается стимулирующая выплата к окладу, ставке заработной платы – 

10%. 

4.14. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившим 

соответствующее профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, оклады 

(ставки заработной платы) повышаются на 20 процентов до установления им 

квалификационной категории, но не более чем на два года. Указанные 

повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы.  

Данный  повышающий  коэффициент  устанавливается  при  трудоустройстве 

впервые не в год окончания профессиональной образовательной организации 

или организации высшего образования в следующих случаях:  

 нахождения  в  отпуске  по  беременности  и  родам, отпуске  по  уходу  за 

ребенком после окончания профессиональной образовательной 

организации или организации  высшего  образования -  в  течение 6 

месяцев  после  окончания соответствующего отпуска;  

 если  работник  после  окончания  профессиональной  образовательной 

организации или организации высшего образования был призван в 

Вооружѐнные силы  России  для  прохождения  срочной  службы - в  

течение 6 месяцев  после увольнения в запас. 

 

5. Вопросы занятости 

5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата работников, 

рассматриваются Работодателем предварительно с участием КСПиГ. 

5.2. Привлечение и использование в организации иностранной рабочей силы 

допускается лишь с соблюдением требований действующего законодательства. 

5.3. Проведение процедуры сокращения численности и (или) штата работников 

осуществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные 

меры для его не допущения. 
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5.4. При сокращении численности и (или) штата работников преимущественное 

право на оставление на работе имеют лица, указанные в ст.179 ТК РФ. 

5.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и (или) штата работников организации Работодатель обязан 

предупредить работника персонально и под роспись не менее, чем за 2 месяца 

до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.6. Увольнение по основанию, предусмотренному п.2 или п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 

Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него. 

5.7. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности и (или) штата работников. 

5.8. При проведении мероприятий по сокращению численности и (или) штата 

работников организации Работодатель с письменного согласия работника 

имеет право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении 

за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в 

размере двухмесячного среднего заработка. 

5.9. При увольнении работника по сокращению численности и (или) штата 

работников выходное пособие выплачивается в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия).  В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 

в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен.  

 

6. Рабочее время и время отдыха. 

6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в организации определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

"Сергинский многопрофильный техникум" (Приложение 5), утверждаемыми 

Работодателем по согласованию с КСПиГ, а также графиками сменности. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю, 

состоящая из пяти рабочих дней с двумя выходными днями и из шести рабочих  

дней с одним выходным днем установлена для работников в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка ГАПОУ СО "Сергинский 

многопрофильный техникум" (Приложение5). 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю, состоящая из пяти 

или шести рабочих дней с двумя или одним выходным днем.  

garantf1://12025268.180/
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Отдельные категории работников осуществляют работу по сменному графику. 

Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и 

окончания ежедневной работы определяется ежемесячными графиками 

сменности работников общежития, которые утверждаются работодателем и 

доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до их 

введения. 

Отдельным категориям работников за эпизодическое привлечение к 

выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени, устанавливается ненормированный 

рабочий день 

6.3. Педагогическая нагрузка педагогическим работникам устанавливается 

Положением о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области "Сергинский многопрофильный техникум" 

на учебный год (Приложение 6).  

Педагогическим работникам (преподавателям) устанавливается норма часов 

учебной (преподавательской) работы (нормируемая часть педагогической 

работы) 720 часов в год за ставку заработной платы, мастерам 

производственного обучения (по вождению) в размере не менее 1160 часов 

при индивидуальном обучении практическому вождению, преподавателям-

организаторам основ безопасности жизнедеятельности и руководителям 

физического воспитания устанавливается обязательная педагогическая 

нагрузка в объеме 360 часов в год за ставку заработной платы. 

Объем  учебной  нагрузки (педагогической  работы) педагогических 

работников  устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  учебному  

плану и учебным программам, с учетом рекомендаций цикловых комиссий, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательной 

организации.  

Учебная  нагрузка (педагогическая  работа), объем  которой  больше  или 

меньше  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы, устанавливается  только  

с письменного согласия работника.  

Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки 

(педагогической  работы) не  может быть уменьшен в течение  учебного  года  

по инициативе  Работодателя, за  исключением  случаев  уменьшения  

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп.  

В рабочее время педагогического работника включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и индивидуальным планом, методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Кроме того, в рабочее время педагогического работника может включаться 

педагогическая работа за дополнительную оплату (классное руководство, 
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кураторство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, заведование цикловыми комиссиями и т.п.) 

Расписание занятий составляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагогических работников. 

Работодатель обязан ознакомить педагогических работников с планируемой 

учебной нагрузкой на следующий учебный год до 01 июля текущего года. 

6.4. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более одного часа и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

6.5. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с его письменного согласия по приказу Работодателя в порядке, 

установленном ст.113 ТК РФ. 

6.6. При сдаче крови и ее компонентов работники имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни отдыха. 

6.7. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение 

от работы в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.8. По соглашению сторон между работником и Работодателем может 

устанавливаться  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

согласно ст. 93 ТК РФ. 

6.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

6.10. Работникам ежегодно предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск (ст.334 ТК РФ), продолжительностью 56 

календарных дней.  По соглашению сторон отпуск  может быть разделен с 

согласия работника на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

будет составлять не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК РФ).  

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом 

мнения КСПиГ,  не позднее, чем за две недели до начала календарного года. О 

времени начала отпуска  работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ). 

6.12. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у Работодателя.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя. 

6.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

согласно статье 128 ТК РФ.  

6.14. Сотрудники, имеющие отпуск не более 28 календарных дней, которые в 

течение календарного года, предшествующего отпуску, не находились на листе 

нетрудоспособности, имеют право на три дополнительных дня к ежегодному 

отпуску с оплатой по личному заявлению работника. 



 12 

6.15. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе 

по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 

работы, то руководитель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (ст.286 ТК 

РФ). 

6.16. Работникам  при  выделении  путѐвки  в  санатории-профилактории 

Работодателем  предоставляются  дни  для  лечения  по  данной путѐвке (без  

нарушения  графика образовательного  процесса). По  желанию  работника 

указанные  дни  предоставляются  в  счѐт  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  

за соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

7. Охрана труда и здоровья. 

Основные мероприятия по охране труда предусматриваются Положением об 

организации работы по охране труда в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Сергинский многопрофильный техникум» (Приложение 7), прилагаемым к 

данному договору и планами мероприятий по улучшению условий труда на 

учебный год. 

7.1. Работодатель обязан обеспечить:  

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 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 по перечню профессий и должностей на выдачу 

средств индивидуальной защиты (Приложение 8);  

 обучение безопасным методам и приемам, оказанию первой помощи 

пострадавшим во время выполнения работ и оказания услуг, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда;  
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 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 оценки условий труда в соответствии с перечнем должностей и 

профессий (Приложение 9);  

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), 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 (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований;  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и 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 в установленном ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 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;  

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
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надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников;  

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  

7.2. Работники обязаны:  

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим в организации, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в организации, или об ухудшении 

состояния своего здоровья;  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами.  

7.3. Работники имеют право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

 получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности;  

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;  

 профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
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деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда;  

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда;  

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая в 

организации;  

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 

(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра (обследования).  

 

 

8. Социальные льготы и гарантии. 

8.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в пределах фонда 

оплаты труда в соответствии с  Приложением 3. 

8.2. Работодатель предоставляет льготные условия по обучению сотрудников по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с Положением 

об организации платных образовательных услуг государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

"Сергинский многопрофильный техникум", в том числе по дополнительным 

образовательным программам. (Приложение 10). 

8.3. Педагогическим  работникам, которым  до  досрочного  назначения трудовой  

пенсии  в  связи  с  педагогической  деятельностью  осталось  менее  двух лет, 

педагогическая нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну 

ставку  заработной  платы  при  наличии  соответствующей  учебной  нагрузки  

в организации.  

8.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, за ними сохраняются повышения к окладу, ставке заработной 

платы за соответствующую квалификационную категорию по занимаемой 

должности до достижения ими пенсионного возраста. 

 

9. Гарантии деятельности КСПиГ. 

9.1. Работодатель создает необходимые условия для работы КСПиГ (в случае 

наличия свободных помещений - оборудованное помещение). 

9.2. Председателю КСПиГ может устанавливаться стимулирующая выплата 

приказом Работодателя за счет средств фонда оплаты труда. 

9.3. Освобождать временно на незначительный период времени от основных 

обязанностей председателя КСПиГ по мере необходимости с сохранением 

заработной платы по согласованию с Работодателем. 
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10. Заключительные положения. 

10.1. Работодатель обеспечивает электронное тиражирование коллективного 

договора и ознакомление с ним работников ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» в 7-дневный срок с момента его подписания, а 

всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным договором 

непосредственно при приеме на работу до подписания трудового договора.  

10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно 

как и все возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в 

соответствующий орган по труду в семидневный срок со дня его подписания. 

10.3. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о 

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников 

организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим 

проблемам и задачам ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум». 

10.4. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока 

действия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

обязательств.  

10.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами, соответствующими органами по труду.  

10.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с ТК РФ.  

 

Приложения к коллективному договору 

Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений. 

К договору прилагаются: 

 Приложение 1 – Положение о комитете по социальным правам и гарантиям 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный 

техникум»; 

 Приложение 2 - Положение об оплате труда работников государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум»; 

 Приложение 3 - Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский 

многопрофильный техникум»; 

 Приложение 4 – Положение о комиссии по стимулированию работников 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный 

техникум»;  

 Приложение 5 - Правила внутреннего трудового распорядка 

государственного автономного профессионального образовательного 
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учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный 

техникум»; 

 Приложение 6 - Положение о порядке распределения педагогической 

нагрузки работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский 

многопрофильный техникум» на учебный год; 

 Приложение 7 - Положение об организации работы по охране труда в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Сергинский многопрофильный 

техникум»; 

 Приложение 8 – Перечень профессий и должностей на выдачу средств 

индивидуальной защиты в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Сергинский 

многопрофильный техникум»;  

 Приложение 9 - Перечень должностей на специальную оценку условий труда 

на рабочих местах государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Сергинский 

многопрофильный техникум»; 

 Приложение 10 – Положение об организации платных образовательных 

услуг государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный 

техникум», в том числе по дополнительным образовательным программам. 

 


