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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и 

Работниками, совместно именуемые Стороны, в лице их представителей и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 

бюджетном  профессиональном образовательном учреждении «Балахнинский 

технический техникум» (далее - Техникум).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – 

ТК РФ); Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Закон Нижегородской области  от 27апреля 1999 г. № 40-З «О социальном 

партнерстве»; Региональное отраслевое соглашение между министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородской областной 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2019-2021 годы(подписано 18 декабря). 

  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов Работников 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 трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются работники  Техникума и Работодатель. 

Настоящий коллективный договор подписан от имени Работодателя-директором 

Техникума, действующим на основании Устава, а от имени работников- представителем  

Совета трудового коллектива (далее – СТК) в лице председателя СТК, действующий на 

основании решения Конференции работников и обучающихся Техникума.( ред. доп. 

соглашения от 03.12.2021г. №1)  

1.4. Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнёрства, включающие:  

равноправие Сторон; 

 уважение и учёт интересов Сторон;  

заинтересованность Сторон в участии в договорных отношениях; 

 развитие социального партнёрства;  

соблюдение Сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; полномочность представителей Сторон;  

свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия Сторонами на себя обязательств;  

обязательность выполнения коллективного договора;  

ответственность Сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора.  

1.5. Основные права и обязанности Работодателя: 

 1.5.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; требовать от 

Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка;  

привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 принимать локальные нормативные акты. 

  1.5.2. Работодатель обязан: соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты Техникума, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; обеспечивать безопасность труда обеспечивать безопасность и условия труда 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; выплачивать в полном 

размере причитающуюся Работникам заработную плату в установленные сроки; вести 

коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; предоставлять 

представителям Работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

Российской Федерации; рассматривать представления соответствующих органов о 

выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их устранению 

и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; создавать условия, 

обеспечивающие участие Работников в управлении Техникумом; обеспечивать бытовые 

нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; осуществлять 

обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном федеральным 

законодательством; возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

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

которые установлены законодательством Российской Федерации; исполнять иные 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

1.5.3. Работодатель в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях регулирования 

вопросов профессиональной этики педагогических  работников закрепляет в локальных 

нормативных актах нормы профессиональной этики для данной категории работников, с 

учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации.  

1.6. Основные права и обязанности Работников: 

 1.6.1. Работники имеют право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  
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рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасностью труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте;  

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;  

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

участие в управлении Техникумом;  

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении  

коллективного договора, соглашений;  

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда;  

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 1.6.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами;  

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 -бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, принимать 

меры по обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению 

непроизводительных затрат; 

 -незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

 Педагогические работники Техникума, дополнительно к обязанностям, 

предусмотренным пунктом 1.6.2. настоящего Коллективного договора, должны соблюдать 

этические нормы и требования профессиональной этики (пункт 2 части 1 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», установленные в Техникуме. 

 1.7. СТК обязуется: оказывать помощь Работодателю в сплочении коллектива 

Работников для решения важнейших задач по развитию социально-экономических 

отношений в Техникуме, способствовать укреплению трудовой и исполнительской 

дисциплины; защищать интересы членов СТК при рассмотрении профессиональных, 

трудовых, социальных проблем в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации ;  
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 осуществлять контроль  соблюдения Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 осуществлять контроль обеспечения охраны труда в Техникуме; 

 представлять и защищать трудовые права Работников в комиссии по трудовым 

спорам и в суде; 

 осуществлять контроль правильности своевременности предоставления Работникам 

отпусков и их оплаты;  

осуществлять контроль и принимать участие в аттестации Работников Техникума, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 информировать Работников Техникума,  о деятельности СТК.  

1.8. Работодатель допускает ознакомление Председателя СТК с приказами и 

документами, касающимися трудовых, социально-экономических и профессиональных 

прав Работников. 

 1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников Техникума, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

 1.10. Для ознакомления Работников с текстом настоящего коллективного договора 

Работодатель размещает его на официальном сайте Техникума. 

 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. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования, реорганизации Техникума в форме преобразования. 

 1.13. До истечения  срока действия настоящего коллективного договора любая из 

Сторон имеет право направить другой Стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

1.14. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

Сторон без созыва общего собрания (конференции) Работников в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с законодательством Российской Федерации. 

 1.15. Локальные нормативные акты Техникума, содержащие нормы трудового 

права, принимаются с учетом письменного мотивированного мнения СТК.  

1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

Сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

 1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу 10 сентября 2021 года и 

действует в течение трех лет с 10 сентября 2021 года по 09 сентября 2024 года.  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение Работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется:  
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2.2.1. Заключать трудовой договор с Работником в письменной форме не менее чем в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником, один 

экземпляр под подпись передать Работнику в день заключения. 

 2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

Работников с должностной инструкцией, условиями и оплатой труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, общими требованиями обработки персональных 

данных,  Уставом Техникума и настоящим коллективным договором.  

2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 

устанавливать обязательные и иные условия трудового договора, в том числе трудовую 

функцию с определением должностных обязанностей, включая установленный объем 

учебной нагрузки для педагогических работников среднего профессионального, общего и 

дополнительного образования (далее – педагогических Работников), условия оплаты 

труда (размер должностного оклада, ставки заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера и условия их осуществления), условия 

предоставления мер социальной поддержки и др. 

 Работодатель по соглашению сторон может устанавливать, как при приеме на 

работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 

(режим гибкого рабочего времени) по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если это не приводит к нарушению нормального хода учебного 

или производственного процесса. 

 2.2.4. При включении в трудовой договор дополнительных условий, не допускать 

ухудшения положения Работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами Техникума, 

настоящим коллективным договором.  

2.2.5. Оговаривать в трудовых договорах объем учебной нагрузки  педагогических 

Работников, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических Работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем Работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

 2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
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 2.2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между Работником и Работодателем трудового договора. 

2.2.8. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению Сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 

и статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод  педагогических Работников на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия Работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени Работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

 2.2.9. Сообщать СТК в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

Работников и о возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях 

Работников, не позднее, чем за три месяца (часть 1 статьи 82 ТК РФ). Критериями 

массового увольнения в соответствии с региональным Соглашением между 

Правительством  Нижегородской области, Нижегородским областным союзом 

организаций профсоюзов «Облсовпроф»,региональным объединением работодателей» 

НАПП» о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018-2023 годы 

от 09.-1.2018 (далее по тексту Соглашение): 

а)ликвидация организации; 

         б)сокращение численности(штата) работников организации в процентном 

отношении к среднесписочной численности работающих: 10% и более в течение трех 

месяцев;15% и более в течение шести месяцев; 20% и более в течение года. ( в ред. 

Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

 2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата Работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют Работники: 

 -предпенсионного возраста (за 5 года до пенсии); 

 -проработавшие в Техникуме свыше 10 лет; 

- награжденные за свой труд  государственными, ведомственными наградами, 

памятным знаком за заслуги перед  Техникумом;  

-одиноким матерям и отцам, воспитывающим ребенка без матери до достижения 

ребенком 16 лет;  

-родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет 

--родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

-женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 

ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), 

являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 
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представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях ( в ред. Доп.согл. от 

03.12.2021г. №1). 

 2.2.11. Обеспечить Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией Техникума, 

сокращением численности или штата работников право на время для поиска работы не 

более 3 часов в неделю с сохранением среднего заработка (по согласованию с его 

непосредственным руководителем).  

2.2.12. При расторжении трудового договора в связи с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений, определенных сторонами условий трудового  

договора(п.7 части первой статьи 77 ТК РФ).при уменьшении  учебной нагрузки на 0,5 

ставки и более выплатить выходное пособие в размере среднего  месячного заработка 

(п.п.4.2.1. пункта 4.2. Соглашения). ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

2.2.13. При расторжении трудового договора в соответствии с пункту 2части 1 

статьи 81 ТК РФ по инициативе Работодателя, последний уведомляет письменно СТК не 

позднее чем за два месяца до начала проведения  соответствующих мероприятий. О 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

Техникума работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

2.2.14. С учетом мнения СТК определять формы профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки  педагогических 

Работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития Техникума. 

 2.2.15. Направлять педагогических Работников для получения дополнительного 

профессионального  образования по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в 3 года. 

 2.2.16. В случае направления Работника на профессиональное обучение или для 

получения дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

Работник направляется в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 2.2.17. При направлении Работников в служебные командировки руководствоваться 

Положением о командировках работников Техникума. 

 2.2.18. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

Работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение Работодателем. 

 2.2.19. Содействовать Работнику, желающему пройти подготовку 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) или получить 

дополнительное профессиональное образование. 

 2.2.20. При принятии решений об увольнении Работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, принимать меры по переводу Работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 
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должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 2.2.21. Стороны договорились не создавать условий для возникновения 

коллективных трудовых споров в период действия настоящего коллективного договора. 

 2.2.22. Для рассмотрения возможных индивидуальных трудовых споров в 

Техникуме создается комиссия по трудовым спорам (далее – КТС) на паритетной основе, 

действующая на основе положения, принимаемого в установленном в Техникуме порядке. 

 2.2.23. До обращения в КТС Работник должен самостоятельно или с привлечением 

СТК принять меры к урегулированию разногласий при непосредственных переговорах с 

Работодателем. Если на этом этапе удовлетворяющее решение трудового спора не 

достигается, трудовой спор передается на рассмотрение КТС.  

2.3.    СТК обязуется:  

   - получать от работодателя полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением (ст. 22 

ТК РФ),  участвовать в коллективных переговорах по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора, соглашения, а также на инициирование проведения 

таких переговоров (ст. 36 ТК РФ), получать от работодателя информацию по вопросам 

реорганизации или ликвидации Техникума;  

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников;  

по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором (ст. 53 ТК РФ);  

СТК имеет право: 

   - на внесение по вопросам, перечисленным в ст. 53 ТК РФ, соответствующих 

предложений в органы управления организации, а также на участие в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ);  

   - на ознакомление под подпись с документами работодателя, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области (ст. 86 ТК РФ);  

   - на совместную с работодателями и работниками выработку мер защиты 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ);  

   - на подачу работодателю заявления о нарушении руководителем Техникума, 

руководителем структурного подразделения Техникума, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения (ст. ст. 22, 195 ТК РФ);  

   - на обращение к государственным органам власти по охране труда о проведении 

государственной экспертизы условий труда (ст. 216.1 ТК РФ);  

   - на участие в составе комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве (ст. 229 ТК РФ);  

   - на выдвижение предложений по созданию комитетов (комиссий) по охране труда 

и комиссии по трудовым спорам (ст.ст. 218, 384 ТК РФ);  

   - на выдвижение требования работодателю (ст. 399 ТК РФ);  

   - на участие в создании примирительной комиссии и трудового арбитража при 

рассмотрении коллективного трудового спора (ст.ст. 402, 403 ТК РФ);  

   - на внесение предложения об объявлении (приостановлении) забастовки (ст. 410 

ТК РФ);  

   - на руководство забастовкой (ст. 411 ТК РФ);  

   - на ведение документации при разрешении коллективного трудового спора (ст. 

418 ТК РФ).  
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   В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, работодателем принимаются локальные нормативные акты с 

учетом мнения представительного органа (ст. 8 ТК РФ).  

   Согласно Трудовому кодексу РФ с обязательным учетом мнения 

представительного органа:  

   - утверждается порядок проведения аттестации в организации (ст. 81 ТК РФ);  

   - устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);  

   - составляется график сменности (ст. 103 ТК РФ);  

   - принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда (ст. 135 ТК РФ);  

   - утверждается форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  

- устанавливаются конкретные размеры повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ);  

   - устанавливаются конкретные размеры оплаты труда в выходные, нерабочие 

праздничные дни, за работу в ночное время (ст.ст. 153, 154 ТК РФ);  

   - принимаются локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);  

   - утверждаются Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

   - работодателем определяются формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

   - работодатель устанавливает нормы бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения (ст. 221 ТК РФ).  

 

 III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха Работников Техникума определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами Техникума, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, графиками работы (графиками сменности), согласованными с СТК.  

3.2. Для работников в зависимости от занимаемой должности устанавливаются 

различные графики работы: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями и 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Общий выходной день – 

воскресенье. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 

40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - 35 часов в неделю; 

для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: 

– методист, социальный педагог, мастер производственного обучения, педагог-

психолог, тьютор, социальный педагог, воспитатель,  руководитель физического 
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воспитания, педагог-организатор, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности – 36 часов в неделю за ставку заработной платы, преподаватели – 720 

часов в год за ставку заработной платы, но не более 1440 часов в год. 

Конкретная продолжительность рабочего времени и выходные дни педагогов 

устанавливаются с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

(базовый оклад) заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 

распорядка и Устава. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

3.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

–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. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, 

но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. 

№1). 

 3.4.Служба охраны Техникума работает по непрерывному графику. Графики 

сменности утверждаются  заместителем директора по безопасности и хозяйственной 

работе, согласовываются с СТК, доводятся до сведения Работников не позднее, чем за 

один месяц до их введения в действие( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

. 

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции  педагогического Работника, осуществляется только в случаях, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества обучающихся и др.), определенные Сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. О предстоящих изменениях определенных сторонами 

условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, Работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 

чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему 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. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 
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 3.6. Учебная нагрузка  педагогическим Работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем  передается для выполнения другим Работникам на период 

нахождения указанных Работников в соответствующих отпуска. 

 3.7. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 

неделю устанавливается для Работников правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовыми договорами. Общим выходным днем является воскресенье.  

3.8. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени, не допускающего перерывов между 

занятиями более трех часов подряд. При наличии возможности не допускать в расписании 

преподавателя работу в один день в разных корпусах Техникума . 

 3.9. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. При 

распределении аудиторной нагрузки в рамках допустимых возможностей учитываются 

интересы преподавателей, имеющих(опекающих) детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, а именно: таких преподавателей не задействуют для проведения 

занятий на первых парах и по субботам и предоставляют методический день без 

аудиторной нагрузки ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

3.10. Рабочее время  педагогических Работников в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

соответствуют правилам внутреннего трудового распорядка, трудовым договорам, 

должностным инструкциям. 

 3.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками  

педагогических Работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период Работники осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

 3.12. Привлечение Работодателем Работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия Работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. Работодатель может привлекать Работников к 

сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ. К работе в сверхурочное 

время не допускаются беременные женщины, Работники в возрасте до восемнадцати лет, 

другие категории Работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение Работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях и на условиях, 

установленных ст. 113 ТК РФ. Издания распорядительного акта является обязательным.  

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в двойном размере от 

должностного оклада работника в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
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работникам ему может быть предоставлен другой день отдыха. ( в ред. Доп.согл. от 

03.12.2021г. №1). 

 3.14. Стороны признают возможность сверхурочных работ с проведением их в 

соответствии с законодательством. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

 3.15. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка Техникума. 

 3.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Работникам, 

занимающим должности руководителей, которые указаны в подразделе 2 раздела II 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

№ 678, удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

предоставляется при условии, что их должностными обязанностями предусмотрено 

руководство образовательной, или творческой, научно-методической, методической 

деятельностью Техникума,. 

 3.17. Иным Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем  не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска Работник 

должен быть письменно извещен за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия Работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

 3.18. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, если 

работа на условиях ненормированного рабочего дня предусмотрена заключенным 

трудовым договором. 

 Работодатель не производит замену дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день денежной компенсацией, за исключением случаев 

денежной компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим работникам, 

работающим на условиях ненормированного рабочего дня:  

-заместителю директора по учебной работе 3   календарных дня 

-заместителю директора по безопасности и хозяйственной работе 3 календарных дня 

 -водителю автомобиля директора 3   календарных дня 

-коменданту общежития 3 календарных дня 

- заведующему хозяйством3 календарных дня 

-делопроизводителю/секретарю директора-3 календарных дня  

-работникам типографии 3 календарных дня. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

3.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска, предусмотренные пунктом 3.18 настоящего 

коллективного договора, суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
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Работодатель предоставляет иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

Работникам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности Работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск по соглашению между Работником и Работодателем переносится на 

другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 

Работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. Работникам, имеющим путевки на 

лечение (в соответствии с медицинским заключением), по согласованию с Работодателем 

может быть предоставлен очередной отпуск вне графика по личному письменному 

заявлению. 

 3.21. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. При 

этом педагогическим Работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

Работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года Работника. При исчислении стажа работы при выплате денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: все 

дни отпусков, предоставляемых по просьбе Работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); излишки, составляющие 

менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее 

половины месяца, округляются до полного месяца (пункт 35 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

  3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

 3.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются Работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между Работником и Работодателем.  

3.24. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой 

Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; работающим инвалидам – до 60 

календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до 5 календарных дней; ветеранам труда – до 35 

календарных дней; 16 работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет – до 

14 календарных дней; работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – до 

14 календарных дней; одиноким матерям и отцам, воспитывающим несовершеннолетних 

детей без матери – до 14 календарных дней; работникам, имеющим близких 

родственников, страдающих заболеваниями, требующими длительного лечения и ухода – 
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до 18 календарных дней; работникам при переезде на новое место жительство – до 5 

календарных дней и в других случаях, не предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. Допускается большая продолжительность отпуска без 

сохранения заработной платы по соглашению с Работодателем (статья 128 ТК РФ). 

Соответствующие обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления отпуска 

без сохранения заработной платы, должны быть подтверждены Работником путем 

предоставления соответствующего документа. ( в ред. Доп.согл. от 03.12.2021г. №1). 

3.25. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (пункт 

4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»). Длительный отпуск сроком 

до одного года предоставляется Работнику по согласованию с его непосредственным 

руководителем. Разделение длительного отпуска сроком до одного года на части, не 

предусматривается, его продление на основании листка нетрудоспособности 

производится в порядке продления оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с 

нормами ТК РФ, оплата Работодателем Работнику длительного отпуска сроком до одного 

года не производится. 

3.26. СТК обязуется: 

 3.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.  

3.26.2. Предоставлять Работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха Работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

 3.26.3. Вносить Работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников в соответствии со ст. 144 

ТК РФ и Положением об оплате труда работников Техникума, принятом в установленном 

порядке. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. 

 Днями выплаты заработной платы являются 3 и 18 числа месяца. Заработная плата 

выплачивается работнику, согласно его заявлению, в кассе Техникума либо переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника только на банковский счет, 

операция по которому осуществляется с использованием платежной карты «МИР», 

являющейся национальным платежным инструментом. Работник вправе заменить 
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кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. ( в ред. Доп.согл. 

от 03.12.2021г. №1). 

При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого Работника: о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных Работнику,  оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику; о 

размерах и основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

мотивированного мнения СТК. Расчетный листок предоставляется Работнику не позднее 

рабочего дня, следующего за днем выплаты заработной платы.  

4.2. При заключении настоящего Коллективного договора Стороны исходят из того, 

что в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 

включаются: 

величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 

меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы; 

ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от заработной 

платы; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными 

законами; 

федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, 

ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 

обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, которая 

включает в себя индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги  в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права . 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается.  

Условия оплаты труда своевременно доводятся до каждого работника Техникума 

под подпись. 

4.3 Система премирования, стимулирующих доплат и надбавок устанавливается 

Работодателем в соответствии с Положением об оплате труда. Порядок и условия труда, 

формирование должностных окладов работников Техникума, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера производятся в соответствии с Положением об оплате 

труда. 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитываются при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат 

consultantplus://offline/ref=2E8888A27248261A45BEACFE990AE16AE0C608260F30B700FB6732B6F282AB92D3ACDC5D18808D012A5C60A05E469AC4C586CB3F85FEF8D7E5G
consultantplus://offline/ref=2E8888A27248261A45BEACFE990AE16AE5C309290F39EA0AF33E3EB4F58DF485D4E5D05C18808402200365B54F1E97C7D899C82399FCFA76D4E0G
consultantplus://offline/ref=2E8888A27248261A45BEACFE990AE16AE5C309290F39EA0AF33E3EB4F58DF485D4E5D05C18808407220365B54F1E97C7D899C82399FCFA76D4E0G
consultantplus://offline/ref=2E8888A27248261A45BEACFE990AE16AE5C309290F39EA0AF33E3EB4F58DF485D4E5D05B1C838657704C64E90B4884C6D999CB2185DFEFG
consultantplus://offline/ref=2E8888A27248261A45BEACFE990AE16AE5C309290F39EA0AF33E3EB4F58DF485D4E5D05C18828B05200365B54F1E97C7D899C82399FCFA76D4E0G
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основе показателей и 

критериев эффективной работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. Работодатель обеспечивает своевременное и правильное установление 

стимулирующих и компенсационных выплат согласно Положению об оплате труда.  

4.4. За часы учебной нагрузки сверхустановленной нормы производится 

дополнительная оплата, которая рассчитывается исходя из нагрузки сверх ставки, 

умноженной на ставку заработной платы.  

Работникам, замещающим временно отсутствующих педагогических работников, 

производится почасовая оплата за фактически выполненную работу.  

 Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) в размере, определяемом по соглашению сторон. 

4.5. Всем работникам Техникума, работающим в неблагоприятных условиях труда, 

производятся выплаты компенсационного характера. Доплата за неблагоприятные 

условия труда выплачивается работнику ежемесячно.  

4.6. Работодатель обязуется при изменении существенных условий оплаты труда 

поставить в известность работника за два месяца до изменения. 

 4.7. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

месту работы.  

4.8. Работник в письменной форме извещается о причитающейся ему к получению 

денежной сумме за соответствующий период путем выдачи расчетного листка.( в 

редакции доп. соглашения от 03.12.2021г. №1). 

4.9.Устанавливить оплату труда педагогическим работникам, выполняющим работу 

по иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если профиль выполняемой педагогической 

работы соответствует профилю работы, по которой имеется категория, в том числе в 

случаях, изложенных в Приложении 1. 

       Часы за руководство преддипломной практикой педагогам устанавливается 

отдельным приказом и оплачивается по установленной педагогу стоимости часа с учетом 

его квалификационной категории. 

4.10. СТК обязуется: осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

трудового законодательства в части оплаты труда; 

 предоставлять Работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда (часть 4 статьи 135 ТК РФ); 

предоставлять Работодателю мотивированное мнение при утверждении расчетного листка 

(часть 2 статьи 136 ТК РФ);  

предоставлять Работодателю мотивированное мнение при установлении конкретных 

размеров оплаты труда Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда (часть 3 статьи 147 ТК РФ); 

 информировать Работников по вопросам оплаты труда в Техникуме. 

 V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Гарантии и компенсации Работникам предоставляются в следующих случаях:  
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при заключении трудового договора (главы 10, 11 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (глава 12 ТК РФ); 

 при расторжении трудового договора (глава 13 ТК РФ);  

по вопросам оплаты труда (главы 20-22 ТК РФ);  

при направлении в служебные командировки (глава 24 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (глава 26 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (глава 19 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (часть 6 статьи 19 

84.1 ТК РФ);  

при прохождении диспансеризации (ст. 185.1.ТК РФ) 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется:  

5.2.1. Обеспечивать право Работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за Работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, негосударственные пенсионные фонды, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд медицинского страхования 

Российской Федерации.  

5.2.3.  Сохранять педагогическим Работникам уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: при выходе на работу 

после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; при выходе 

на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии 

с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим Работникам и руководителям Техникума, которым до 

назначения трудовой пенсии по старости осталось менее одного года (при отсутствии 

назначенной досрочно трудовой пенсии).  

5.2.4.Выплачивать единовременное материальное вознаграждение  в честь Дня 

профессионального образования, Дня защитника Отечества, Международного женского 

дня. 

. 5.2.5. Работникам Техникума – юбилярам (50, 60, 70 и далее каждые пять лет), 

проработавшим в Техникуме не менее 5 лет по основному месту работы и не имеющим 

нарушений трудовой дисциплины, может единовременно выплачиваться премия в 

размере, установленном приказом директора.  
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5.2.6. При выходе работников на пенсию, проработавших в Техникуме не менее пяти 

лет, выплачивается единовременное пособие из доходов от производственной 

деятельности в размере до одного должностного оклада. 

5.2.7.Стороны договорились о предоставлении Работникам Техникума по их 

письменному заявлению дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

-смерти супруга, супруги, родителей, детей, усыновителя, усыновленного — 3 

календарных дня, иных близких родственников-1 календарный день; 

-отцу  при рождении ребенка-1 календарный день 

- для сопровождения 1 сентября своих детей – учащихся 1  класса в 

общеобразовательные организации – 1 календарный день;  

- для регистрации брака (личного, детей, в т.ч. усыновленных) — 1 календарный 

день; 

для родителей старшеклассников-выпускников 11 классов(последний звонок) , для 

родителей выпускников 4, 9  - 1 календарный день, для посещения торжественного 

мероприятия. 

5.2.8. По согласованию с СТК: 

 - оказывать материальную помощь Работникам (в случае их смерти – их близким 

родственникам), в случаях длительного лечения Работника (сложное стационарное 

обследование, лечение, операция и т.п.), смерти родственников (отец, мать, дети, муж, 

жена),  и др. на основании документов, подтверждающих тяжелую жизненную ситуацию 

Работника, в т.ч. документы, подтверждающие объективное отсутствие возможности 

произвести данные расходы за счет семьи и фактически произведенные расходы; 

-оплачивать новогодние подарки для детей работников в возрасти до 15 лет 

включительно . 

5.2.9.Создать условия для организации питания работников, оборудовать  места 

отдыха. 

5.2.10.Обеспечить проездными билетами работников, чья работа носит разъездной 

характер (социальный работник, тьютор). 

 5.2.11. Предоставлять Работникам бесплатно спортивные залы  для занятий 

физкультурой и спортом в свободное от образовательного процесса время. 

5.2.12.  Установить в Техникуме систему поощрения Работников, путем 

утверждения локальных нормативных актов, регламентирующих данные вопросы.  

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

6. Стороны договорились, что для реализации права Работников на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний ежегодно заключать Соглашение по охране труда.  
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6.1. Работодатель обязуется:  

6.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении образовательного 

процесса(в редакции доп. соглашения от 03.12.2021г. №1). 

 6.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в Техникуме в соответствии с требованиями законодательства.  

6.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение Работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (статья 226 ТК РФ). 

 6.1.4. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Техникуме. При 

этом годовой размер выделяемых средств в расчете на каждого работающего должен быть 

не ниже размера минимальной заработной платы, установленной в России.  

6.1.5. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580 н.  

6.1.6. Проводить обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, 

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим и проверку знаний требований охраны труда Работников Техникума в 

установленные законодательством сроки.  

 6.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах.  

6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с СТК.  

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

 6.1.10. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389836&dst=185&field=134&date=02.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383451&dst=151&field=134&date=02.12.2021
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прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

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

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с Работодателем (в редакции доп. соглашения от 03.12.2021г. №1). 

6.1.11. Обеспечивать Работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами( в соответствии с приложением 

№2).  

6.1.12. Обеспечивать организацию бесплатного прохождения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров Работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка.  

6.1.13. Не допускать к исполнению трудовых обязанностей работников, не 

прошедших в установленном порядке медицинский осмотр (обследование), обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 6.1.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях техникума, наличие аптечек для оказания первой помощи Работникам. 

 6.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в Техникуме  в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

 6.1.16.  Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченным 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Техникум. В случае 

выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. Беспрепятственно допускать уполномоченных 

представителей СТК для проведения проверок соблюдения законодательства об охране 

труда, условий и охраны труда на рабочих местах, для расследования несчастных случаев 

на производстве и во время образовательного процесса, а также случаев 

профессиональных заболеваний.  

6.1.17. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда и 

пожарной безопасности, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка. 

6.1.18. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью Работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 
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6.1.19. Администрация техникума проводит мероприятия способствующие 

формированию у работников техникума культуры здорового образа жизни(организация 

соревнований, занятий спортом), совершенствующие профилактические меры 

противодействия распространения наркомании, алкоголизма, социально-значимых 

заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД (в редакции доп.соглашения от 03.12.2021г №1). 

 

6.2. Работники обязуются:  

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

 6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности, проверку знаний требований охраны труда.  

6.2.3. Проходить обязательные бесплатные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

6.2.5. Немедленно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения Техникума о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания.  

6.3. СТК обязуется: 

 - осуществлять защитные функции и контроль по соблюдению прав Работников на 

здоровые и безопасные условия труда, привлекая для этих целей технических, 

внештатных технических инспекторов труда по охране труда;  

- осуществлять контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности и 

выполнением мероприятий по охране труда и пожарной безопасности должностными 

лицами Работодателя, проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности Работников Техникума; 

- участвовать в работе комиссий специальной оценке условий труда и по 

расследованию несчастных случаев на производстве; 

 - обеспечивать функционирование и организацию деятельности комиссии 

Техникума по охране труда;  

6.4. Пожарная безопасность  

6.1. Работодатель назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.  

6.2. В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок Работодатель обеспечивает наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны ,наличие планов эвакуации людей при пожар,  

наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих 

свою деятельность на объекте. 

6.3. На объекте с ночным пребыванием людей Работодатель обеспечивает наличие 

инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого сторожа, дежурного), средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

6.4. Техникум обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных 

статьей 6 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
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воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,  

обеспечивается размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности 

"Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".  

6.5. Техникум обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в 

том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы и включение 

эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения.  

6.6. Техникум обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок 

систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности 

указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки.  

VII. ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН.  

7.1. В целях сохранения в учреждении квалифицированных женских кадров и 

предупреждения женской безработицы работодатель принимает на себя обязательства: 

 7.1.1. Запретить направление беременных женщин в служебные командировки, 

привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст.259 ТК РФ); 

 7.1.2. Беременным женщинам, в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижать нормы выработки, нормы обслуживания либо переводить этих 

женщин на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе (ст.254 

ТК РФ);  

7.1.3. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, освобождать их от работы с 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за 

счет средств работодателя (ст.254 ТК РФ); 

 7.1.4. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

организациях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы (ст.254 ТК РФ);  

7.1.5. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводить по их заявлению на другую работу с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до 

достижения ребенком возраста полутора лет (ст.254 ТК РФ); 

 7.1.6. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При 

этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. Указанные гарантии предоставляются также матерям и 

отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, 

имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением (ст.259 ТК РФ); 
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 7.1.7. Не допускать расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации (ст.261 ТК 

РФ);  

7.1.8. Продлять срок действия трудового договора до окончания беременности в 

случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины по ее 

письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 

один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 

должен был узнать о факте окончания беременности. Допускается увольнение женщины в 

связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой 

договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности 

на другую имеющуюся работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья (ст.261 ТК РФ); 

 7.1.9. Не допускать расторжения трудового договора с женщинами, имеющими 

детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных 

детей без матери (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) 

(ст.261 ТК РФ); 

 7.1.10. Проводить профилактические осмотры работающих женщин (при наличии 

их письменных заявлений) с целью раннего выявления онкологических заболеваний. 

VIII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ,  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

8.1. Работодатель будет сохранять повышающий коэффициент за наличие 

квалификационной категории на срок до одного года по истечении срока ее действия, если 

до истечения указанного срока остался один год и менее, педагогическим работникам в 

случаях: 

- длительной нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода; 

- по возвращении из отпуска длительностью до одного года; 

- по возвращения из отпуска по уходу за ребенком независимо от срока окончания 

действия квалификационной категории; 

- при приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения; 

- работникам, которым до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию 

по старости, остался один год и менее. 

8.2.Работодатель будет стремиться к  сохранению количества рабочих мест,  

предоставлению высвобождаемым работникам дополнительных по сравнению с 

установленными трудовым законодательством гарантий и компенсаций; 

- при  возможном сокращении численности или штата предоставлять работнику для 

поиска работы один день  в течение рабочей недели без сохранения заработной платы. 

Работодатель будет давать предпочтение в оставлении на работе при равной 
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производительности труда и квалификации работникам, - предпенсионного возраста (за 

пять лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста), впервые 

поступившим на работу по полученной специальности в течение трех лет. 

 с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего 

ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), 

являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей. (в редакции доп.соглашения от 

03.12.2021г №1). 

Работодатель создает условия для получения дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки работников в соответствии с техническим перевооружением и развитием 

Техникума,  развивать институт наставничества, устанавливать стимулирующие выплаты 

за наставничество в размере определённым отдельным локальным актом. 

8.3.Работодатель будет продолжать реализацию молодежной политики в Техникуме: 

-содействовать трудоустройству выпускников Техникума по специальности в 

течение одного года после выпуска; 

-развивать творческую и социальную активность молодежи, обеспечивать их 

правовую и социальную защищенность; 

-проводить активизацию и поддержку патриотического воспитания студенческой 

молодежи, воспитания здорового образа жизни, молодежного досуга, спортивной работы. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9. Стороны договорились о том, что:  

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду(в 

редакции доп.соглашения от 03.12.2021г №1). 

9.2. Разъяснять условия коллективного договора Работникам Техникума. 

 9.3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами 

и их представителями. 

9.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

конференции работников.  

9.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

9.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.  

9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

9.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. 
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 9.9 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

Коллективный договор подписан Сторонами 10 сентября 2021 года. 

Коллективный договор рассмотрен работниками и обучающимися образовательной 

организации на заседании Конференции работников и обучающихся ГБПОУ БТТ 10 

сентября 2021 года (Решение от 10 сентября 2021г. № 2/9/21). 

 

 

Блинков Владимир Игоревич                                 Галкина Ольга Вячеславовна 

 

  



27 
 

Приложение №1 

 к Коллективному договору 

 

УСЛОВИЯ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 

РАБОТУ ПО ИНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ПО КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, С УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ В СЛУЧАЯХ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОФИЛЯ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОФИЛЮ 

РАБОТЫ, 

ПО КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Должность, по 

которой установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

преподаватель Преподаватель; 

воспитатель; 

социальный педагог; педагог-организатор, педагог-

психолог; 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

воспитатель, 

преподаватель - 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатель. 

 преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а 

также по основам безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя - организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по физической 

культуре и другим 

дисциплинам, 

соответствующим 

разделам курса основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

руководитель  преподаватель (при выполнении учебной 
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физического воспитания (преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания);  

преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по физической 

культуре) 

руководитель физического воспитания 

мастер 

производственного 

обучения 

 преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); 

педагог дополнительного образования; педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы, совпадающей с 

профилем работы мастера 

производственного 

обучения); 

 педагог 

дополнительного 

образования (при 

совпадении профиля 

кружка, направления 

работы профилю работы 

мастера 

производственного 

обучения) 

мастер производственного обучения; 
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Приложение №2 

к коллективному договору 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

(В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

№290н от 01.06.2009 г.) 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплект) 

На основании чего 

происходит выдача 

 

 

1 

Лаборант, техник, 

занятые в химических 

и технологических 

лабораториях 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 год  

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 
Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Дежурный 

Перчатки резиновые Дежурные 

Очки защитные До износа 

 

 

2 

Лаборант, техник 

(учитель), занятые 

лабораториях 

(кабинетах) физики 

Перчатки 

диэлектрические 

Дежурные  

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. Указатель напряжения Дежурный 

Инструмент с 

изолирующими ручками 

Дежурный 

Коврик диэлектрический Дежурный 

 

3 

Мастер трудового и 

производственного 

обучения 

Халат хлопчатобумажный 1 пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. Рукавицы 

комбинированные 

2 пары 

Очки защитные До износа 

4 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 

5 Воспитатель,  Халат хлопчатобумажный 1 пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 

 

6 

Врачи, средний и 

младший 

медицинский 

персонал 

Халат хлопчатобумажный 1 пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. Шапочка 

хлопчатобумажная 

1 

Перчатки резиновые 1 пара 

7 Слесарь-ремонтник Костюм 

хлопчатобумажный 

1 на 9 месяцев пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 

Рукавицы 

комбинированные 

12 пар 

 

 

8 

 

Уборщик и 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1  

 

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 

Рукавицы 

комбинированные 

6 пар 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки 2 пары 

9 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 
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10 

 

 

 

 

Дворник 

Костюм 

хлопчатобумажный 

1  

 

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 
Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы 

комбинированные 

6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной 

подкладке 

1 на 2,5 года 

Валенки 1 пара на 3 года 

Галоши на валенки 1 пара на 2 года 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

 

11 

 

Кладовщик, 

подсобный рабочий 

Халат хлопчатобумажный 1  

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 
Рукавицы 

комбинированные 

4 пар 

Ботинки кожаные или 

сапоги кирзовые 

1 пара 

 

12 

 

Плотник 

Костюм вискозно-

лавсановый 

1  

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. Фартук 

хлопчатобумажный 

2 

Рукавицы 

комбинированные 

4 пар 

 

13 

 

Повар 

Костюм 

хлопчатобумажный 

1  

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. Передник 

хлопчатобумажный 

1 

Колпак 

хлопчатобумажный 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 

 

14 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

1  

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. Перчатки 

диэлектрические 

Дежурные 

Галоши диэлектрические Дежурные 

 

 

 

15 

 

 

Слесарь-сантехник по 

ремонту 

канализационной сети 

Костюм брезентовый 1 на 1,5 года  

 

 

пункт 1 приказа №290н от 

01.06.2009 г. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы 

комбинированные 

6 пар 

Перчатки резиновые Дежурные 

Противогаз шланговый Дежурные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной 

подкладке 

1 на 2,5 года 

Брюки на утепленной 

подкладке 

1 на 2,5 года 
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НОРМЫ 

бесплатной выдачи работника смывающих и (или) обезвреживающих средств, порядок и 

условия их выдачи 

(В соответствии Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17.12.2010 г. № 1122н) 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 

1 человека в 

месяц 

На 

основании 

чего 

происходит 

выдача 

1 Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды 

Защитные средства 

Наружные, сварочные 

работы, связанные с 

воздействием 

ультрафиолетового 

излучения диапазона А, 

В, С. 

 

 

100 мл. 

 

пункт 1 

приказа 

№1122н от 

17.12.2010 г. 

2 Мыло или жидкие 

моющие средства, 

средства для мытья 

рук и тела 

Очищающие средства 

Работы связанные, с 

легко-смываемыми 

загрязнениями 

200 гр. (мыло 

туалетное), 

250 гр. 

(жидкие 

моющие 

средства) 

 

пункт 1 

приказа 

№1122н от 

17.12.2010 г. 

3 Регенерирующие 

восстановительные 

кремы, эмульсии 

Работы с 

дезинфицирующими 

средствами. Работы 

выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов 

 

100 мл. 

 

пункт 1 

приказа 

№1122н от 

17.12.2010 г. 
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 Приложение №3 

 коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2022 год 

1. Общие положения 

 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в ГБПОУ «Балахнинский технический 

техникум». Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» и председателем Совета 

трудового коллектива. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

(раб.места, чел, 

ш т.) 

 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов, членов 

комиссии по охране труда в обучающих 

организациях 

 в течении года Директор Блинков В.И. 

1.2.Организция и проведение обучения 

работников по электробезопасности (по 

средствам инструктажа)   

 1 раз в год Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

1.3. Организация и проведение в 

установленном порядке инструктажей по 

охране труда с работниками учреждения  

 по графику Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

1.4. Разработка, пересмотр и 

тиражирование инструкций по охране 

груда, отдельно по видам работ и отдельно 

по профессиям ГБПОУ «Балахнинский 

технический техникум» 

 в течении года Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

Специалист по ОТ 

Сторожева Е.С. 

1.5. Разработка и утверждение программ 

вводного инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте в 

подразделениях учреждения  

 в течении года Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

Специалист по ОТ 

Сторожева Е.С. 

1.6. Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте 

по утверждённым Минтрудом РФ образцам 

  Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

1.7. Разработка и утверждение перечня 

профессий работников, которым необходим 

периодический медицинский осмотр 

 1 квартал 2021 г Специалист по 

персоналу  

Скотина Т.В. 
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Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

1.8. Организация кабинетов, уголков, 

стендов по охране труда 

 по мере 

необходимости 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

Специалист по ОТ 

Сторожева Е.С. 

1.9. Организация мероприятий, 

направленных на развитие физической 

культуры и спорта  

 в течении года Администрация 

учреждения 

1.10. Подготовка отчётной документации 

по охране труда 

 в течении года Специалист по ОТ 

Сторожева Е.С. 

2. Технические мероприятия 

2.1. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

 2 раза в год Комиссия учреждения 

2.2. Обслуживание противопожарной 

сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре, тревожная кнопка. 

 постоянно в 

течение года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

ООО «Меркурий» 

Управление 

вневедомственной 

охраны войск 

национальной гвардии 

РФ Нижегородской 

области по 

Балахнинскому району 

 

2.3 Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации 

 в течении года Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

ООО «Меркурий» 

2.4. Ремонт помещений (учебно-

вспомогательных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил, норм 

пожарной безопасности. В том числе 

модернизация искусственного освещения 

 июнь-август Директор Блинков В.И. 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

 

2.5. Контроль над проведением 

мероприятий по подготовке здания, 

коммуникаций и оборудования к работе в 

зимних условиях 

 в течении года Директор Блинков В.И. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

 июль-август Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

Специалист по ОТ 

Сторожева Е.С. 

3.2. Обеспечение учреждения аптечками 

первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава 

 по мере 

необходимости 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

3.3. Создание в помещениях, на рабочих 

местах благоприятных эргономических и 

санитарно-гигиенических условий труда 

 постоянно в 

течении года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 
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3.4. Вакцинация сотрудников учреждения 

против гриппа и вакцинация против Covid-

19 

по заявкам по графику Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

Фельдшер  

Щелманова С.Н. 

3.5. Организация санитарно-

профилактических мероприятий 

(дезинсекция, дератизация, дезинфекция и 

др. предусмотренные санитарными 

правилами и нормами), в части обеспечения 

условий труда 

 постоянно в 

течении года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами, 

утверждёнными Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 

№290н 

 в соответствии 

с нормативами 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

В соответствии 

с нормативами 

постоянно в 

течение года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

4.3. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими ручками) 

  Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

4.4 Проведение инструктажей с персоналом 

о профилактике новой короновирусной 

инфекции COVID-19 и об ответственности 

за сохранение здоровья и безопасности 

обучающихся в период распространения 

COVID -19 

 постоянно в 

течение года 

Зам.директора по ВР 

Анохина И.А. 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

4.5. Обеспечение мероприятий по 

обработке помещений учреждения в 

условиях распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 

(обработка контактных поверхностей, сан 

узлов) 

 в течении всего 

периода 

повышенной 

готовности 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 

безопасности 

 постоянно в 

течение года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

5.2. Обеспечение журналами регистрации 

вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного 

инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств 

пожаротушения 

 по мере 

необходимости 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

5.3. Обеспечение структурных 

подразделений техникума первичными 

средствами пожаротушения 

 по мере 

необходимости 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 
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5.4. Проверка средств пожаротушения  2 раза в год Специалист по ОТ 

Сторожева Е.С. 

5.5. Организация обучения работников и 

обучающихся техникума, по средствам 

инструктажа, мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

 постоянно в 

течение года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

Зам. директора по УР 

Разина О.П. 

Зам. Директора по ВР 

Анохина И.А. 

Зам. директора по УМР 

Сивухина И.А. 

Ст. мастер Галкина О.В. 

Руководитель 

Ресурсного центра 

Добрякова Е.Л. 

Руководитель ЦСАДС 

Кирпичева Е.В. 

И.о. зав. Типографией 

Карпова А.В. 

Начальник гаража  

Леонов В.В. 

5.6. Контроль запасных эвакуационных 

выходов (на предмет загромождения, 

хранения посторонних предметов) 

 постоянно в 

течение года 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

5.7. Обеспечение работы системы 

противопожарной защиты 

 постоянно в 

течение года 

Директор Блинков В.И. 

Зам. директора по Б и ХР 

Захаров В.Н. 

 

 


