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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является локальным 
нормативным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Государственном образовательном бюджетном учреждении среднего профессионального 
образования Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
(далее – Техникум; Работодатель) и устанавливающим взаимные права и обязанности между 
Работодателем (Техникумом) и работниками, состоящими с ним в трудовых отношениях 
(далее – Работники). 
1.2. Сторонами настоящего Договора являются Работодатель (Техникум) в лице его 
представителя – директора Качановой Н.В., действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Работники Техникума в лице их представителя – председателя профсоюзной 
организации Шаминой О.В., с другой стороны.    
1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные права и обязанности Сторон по 
вопросам условий труда, оплаты труда, занятости, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, условий 
высвобождения работников и другим вопросам, определенным в настоящем Договоре. 
1.4. Целями настоящего Договора являются:  
    - развитие договорных отношений между сторонами настоящего Договора; 
    - согласование интересов сторон настоящего Договора при выработке общих принципов 
регулирования социально-трудовых отношений;  
    - обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в соответствии с 
заключенными трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации;  
    - повышение эффективности и производительности труда, улучшение качества работы;  
- соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии.  
1.5. Настоящий Договор основан на принципах равноправия, учета и уважения прав и 
законных интересов сторон, добровольности, законности и обоснованности принятия на себя 
обязательств, а также обязательности и реальности их исполнения.         
 1.6. Нормативную базу Договора составляют Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях», Закон «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
социально-трудовые отношения. 
1.7. Положения настоящего Договора распространяются на всех работников Техникума и 
обязательны для применения во всех структурных подразделениях Техникума.  
1.8. Настоящий Договор вступает в силу с «10» декабря 2013 г. и действует по                  
«09» декабря 2016 г. включительно.  
1.9. Профсоюзная организация при проведении коллективных переговоров представляет 
интересы работников Техникума. При реализации норм настоящего Договора в 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношениях Профсоюзная организация 
представляет интересы как членов профсоюза, так и работников, не являющихся членами 
профсоюза, но уполномочивших Профсоюзную организацию выступать от их имени. 
1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы партнерства, обязуются принимать 
меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению 
настоящего Договора. 
1.11. Работодатель обязуется ознакомить с содержанием настоящего Договора всех 
работников Техникума, а также всех вновь принимаемых на работу, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения настоящего Договора.           

 

2. Возникновение и прекращение трудовых отношений 
 

2.1. Прием на работу в Техникум осуществляется путем заключения письменного 
трудового договора. 



2.2. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Техникума, не могут содержать 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.   
2.3.     Трудовые договоры с работниками заключаются, на сроки, предусмотренные ст. 58 ТК 
РФ. Заключение срочных трудовых договоров осуществляется по основаниям, 
предусмотренным ст. 59 ТК РФ.    
2.4.  Трудовой договор с лицами, замещающими должности  преподавательского состава, 
заключается по результатам конкурсного отбора. Объем квалификационных требований и 
процедура проведения конкурсного отбора и выборов определяются законодательством 
Российской Федерации. 
2.5. При приеме на работу работодатель заключает трудовой договор в письменной форме 
в 2-х экземплярах. 
  Знакомит работников под роспись с настоящим Договором, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом техникума и нормативными 
документами, касающихся должности, на которую принимается сотрудник. 

При необходимости с работником может быть заключен Договор о полной 
материальной ответственности. 

Все поступающие на работу информируются работодателем об условиях и порядке 
оплаты труда, режиме рабочего времени и времени отдыха.   
2.6. Увольнение работников производится исключительно по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и условиям, оговоренным в 
трудовом договоре.   
2.7. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по инициативе 
работодателя допускается по окончании учебного года.      
2.8. При сокращении численности или штата работников, как правило, не допускается 
увольнение двух работников из одной семьи одновременно. 
 

3. Рабочее время и время отдыха 
 

3.1. Работникам Техникума гарантируется соблюдение норм рабочего времени и времени 
отдыха, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.1.1. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени согласно трудовому законодательству РФ. 
3.1.2. Для остальных работников не занятых педагогической деятельностью 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). 
3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка Техникума (Приложение №1), которые 
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   
3.3. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней (работникам-инвалидам – 30 календарных дней). Педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.   
3.4. Предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в соответствии с законодательством Российской Федерации         
и другим категориям работников. Конкретная продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка и не может быть менее 3-х календарных дней.  
3.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
графиком отпусков, утвержденным в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.  

Отступления от графика отпусков могут быть сделаны для работников, получивших 
санаторно-курортные путевки, а также в других случаях при обоюдном согласии 
работодателя и работника. 



3.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по соглашению 
между работником и работодателем. При этом одна из частей должна быть не менее 14 
календарных дней. 
 3.7. Дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 рабочих дней предоставляется 
работникам в случае: 
3.7.1.   рождения ребенка; 
3.7.2.   регистрации брака; 
3.7.3.  смерти близких родственников (супруга(и), членов его семьи (детей, родителей, 
родных братьев и сестер). 

Заявление о предоставлении отпуска по основанию, предусмотренному подпунктом 
3.7.2. должно быть подано работником не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты 
предоставления отпуска. 

Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго целевыми. В 
случае если данный дополнительный оплачиваемый отпуск совпадает по срокам с 
ежегодным оплачиваемым отпуском работника, последний продлению не подлежит.  
3.8. Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.  Условия 
предоставления и конкретная продолжительность которого оговаривается в п. 4.3.18.  правил 
внутреннего трудового распорядка. 
 

4. Оплата труда 
 

4.1.   Заработная плата работникам учреждения устанавливается по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням. 

ПКГ, квалификационные уровни определяются на основе: 
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 N 

216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования"; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.05.2008 N 
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих";  
4.2.   Основные условия оплаты труда 
4.2.1. Системы оплаты труда работников Техникума включают в себя размеры окладов 
(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
4.2.2. Системы оплаты труда работников Техникума устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- положения об оплате труда; 
- положения о компенсационных надбавках; 
- положения о порядке установления стимулирующих доплат и надбавок; 
- положения о премировании инженерно-педагогического состава, административно-

управленческого аппарата и обслуживающего персонала; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
- положений принятого коллективного договора; 
- мнений, предложенных общим собранием и Советом учреждения. 

4..2..3.  Фонд оплаты труда работников техникума формируется на календарный год, исходя 
из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, средств от сдачи в аренду имущества. 
4.2.4. Техникум в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), а также размеры 
доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования.   



4.2.5. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются руководителем 
техникума по соответствующим ПКГ  с учетом требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации.  
4.2.6. Размеры окладов (должностных окладов), заработной платы устанавливаются 
руководителем техникума по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы, путем умножения минимального размера оклада по соответствующей 
ПКГ на величину повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 
ПКГ. Если должность отсутствует в справочнике, такая должность условно относится к ПКГ и по 
ней устанавливается индивидуальный оклад. 
4.2.7. Руководитель техникума на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих 
коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 
квалификационных уровней. 
4.2.8. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 
соответствующим  ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание техникума по квалификационным уровням 
ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям техникума и 
содержаться в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников 
работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Повышающий коэффициент не образует новый 
оклад, но учитывается при стимулирующих и компенсационных выплатах. Повышающий 
коэффициент устанавливается в штатном расписании и тарификации, который утверждается 
директором. 
4.2.9. Дифференциация типовых должностей по ПКГ осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 
соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 
4.2.10. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 
качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 
уставных целей техникума без привязки к конкретной должности, возможно установление 
повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ, персональный 
коэффициент, который устанавливается директором техникума, а также коэффициент 
сложности и коэффициент по структурным подразделениям, которые устанавливает Совет 
учреждения. При этом перечни видов работ должны первоначально быть распределены по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ и иметь коэффициенты. 
4.2.11. Руководитель может устанавливать индивидуальный оклад работнику без 
ограничения его размеров. 
4.3. Компенсационные выплаты 
4.3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам) работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 
Президента Российской Федерации на основании Положения о компенсационных выплатах. 
4.3.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 
4.3.3. В техникуме устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:  

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;  

- выплаты за совмещение профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в 
ночное время;  
4.3.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 



4.3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в положениях о выплатах. 
4.4. Стимулирующие выплаты 
4.4.1. В целях поощрения работников в техникуме устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
- выплаты за качество выполняемых работ;  
- выплаты за стаж непрерывной работы в системе образования, выслугу лет, за знаки 

отличия в сфере образования 
- премиальные выплаты по итогам работы за определенный период. 

4.4.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам 
(ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ, к заработной плате или в 
абсолютных размерах. 
4.4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
техникума в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников техникума, а 
также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных техникумом на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 
руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях техникума – по 
представлению руководителей структурных подразделений. 
4.4.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 
стимулирующего характера  за год не ограничивается. 
4.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера. 
4.5.1. Заработная плата руководителя техникума, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 
4.5.2. Должностной оклад руководителя техникума устанавливается дополнительным 
соглашением к трудовому договору, заключенному между департаментом образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области и руководителем техникума. 
4.5.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера техникума 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя техникума. 
4.5.4. К основному персоналу техникума относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создан техникум. 
4.5.5. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя техникума устанавливается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
4.5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 
техникума,  заместителей руководителя и главного бухгалтера в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законами или 
указами Президента Российской Федерации. 
4.5.7. Департамент образования, науки и молодежной политики может устанавливать 
руководителю подведомственного техникума выплаты стимулирующего характера. 
4.5.8. Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера должен быть 
предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки 
могут быть установлены с учетом целевых показателей эффективности деятельности 
областного государственного учреждения. 



4.5.9. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 
учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.  
4.5.10. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно 
устанавливаются департаментом образования, науки и молодежной политики в 
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.  
4.6.  Другие вопросы оплаты труда. 
4.6.1. Ежегодно приказом директора утверждается штатное расписание техникума.  
4.6.2 Штатное расписание  техникума включает в себя все должности административно-
хозяйственного,  педагогического, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего 
персонала, работников столовой, медицинских  работников. 
4.6.3. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в техникуме и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 
4.7. Численный состав работников техникума должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
учредителем. 
4.8.      Особенности оплаты труда в техникуме: 
4.8.1. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 
постановлением Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических  работников» 

 При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов 
предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении 
учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда  устанавливаются учреждением 
самостоятельно в соответствии с ПКГ. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей  учреждений устанавливаются 
путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 
4.8.2. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются директором техникума 
самостоятельно, пропорционально отработанному времени.  

Работники, состоящие в штате техникума, могут выполнять педагогическую работу на 
условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается 
совместительством.  
4.8.3. Оплата труда мастеров производственного обучения техникума производится по 
должностным окладам, соответствующим их квалификационному уровню. 

Количество мастеров производственного обучения определяется техникумом исходя из 
количества учащихся в группе, обучающихся по профессиям. Наряду с целыми единицами 
должностей мастеров производственного обучения из-за недостаточного объема учебной и 
другой работы могут вводиться должности с оплатой труда в размере 0, 25,  0,5,  0,75 
должностного оклада. 

Мастерам производственного обучения, выполняющим в техникуме наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности мастера производственного обучения (полностью или частично), в т.ч. в связи с 
временным отсутствием работника производится доплата в порядке, установленном статьей 
151 Трудового кодекса РФ, при совмещении профессий (должностей) или исполнении 



обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по 
соглашению сторон трудового договора. 
4.8.4. Для выполнения работ, не предусмотренных штатным расписанием, заключаются 
срочные трудовые договоры. 

При необходимости разрабатывается временное штатное расписание, которое 
совпадает со временем оказания услуг (курсовая подготовка и др.) 
4.9. Работодатель обеспечивает качественное и своевременное проведение расчетов с 
работниками Техникума. 

Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 20 числа оплачиваемого 
месяца (аванс) и 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым.   

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.   

Обо всех случаях вынужденного переноса срока выплаты заработной платы 
работодатель незамедлительно информирует работников.   
4.10. Оплата больничных листов производится в день выдачи ближайшей заработной платы 
при условии поступления необходимых документов в бухгалтерию Техникума не позднее 
пяти дней до выдачи заработной платы.  
4.11. Оплата отпуска производится до его начала в ближайший день выдачи заработной 
платы. 
4.12. Работодатель ежемесячно предоставляет каждому работнику расчетный листок о 
начисленной ежемесячной заработной плате и составных ее частях, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
4.13. Техникум ежегодно распределяет учебную нагрузку для лиц преподавательского 
состава. Проект распределения обсуждается на заседании педагогического совета и 
представляется на утверждение директору. 
  

5. Охрана труда и техника безопасности 
 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить создание здоровых и безопасных условий труда на 
каждом рабочем месте и объекте работ. 
5.2. Порядок и сроки проведения аттестации рабочих мест производится в соответствии с 
трудовым законодательством, и Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, № 342н от 26.04.2011 г. 
5.3. Работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется:  
5.3.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и техники безопасности. 
5.3.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах. 
5.3.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить вводный инструктаж по охране 
труда, первичный инструктаж на рабочем месте, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.  
5.3.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты.  
5.3.5. Выдавать работникам специальные средства индивидуальной защиты в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации нормами. 
5.3.6. Организовывать проведение в установленные сроки медицинского осмотра  
работников, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 
5.3.7. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещение 
вреда, причиненного работнику в результате несчастного случая, профессионального 
заболевания, связанного с исполнением им трудовых обязанностей.  
5.4. Работники обязуются соблюдать предусмотренные нормативными правовыми актами 
требования в области охраны труда, в том числе:  
5.4.1. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  
5.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.  



5.4.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
произошедшем в Техникуме, или об ухудшении состояния своего здоровья, связанного с 
выполняемой работой. 
5.5. Работодатель сохраняет за работником место работы, должность и средний заработок 
за время приостановки работ вследствие нарушения работодателем законодательства об  
охране труда и нормативных требований по технике безопасности.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и (или) здоровья вследствие нарушения требований охраны труда не влечет за собой 
привлечение работника к дисциплинарной ответственности. Работник обязан письменно 
сообщить своему непосредственному руководителю о своем отказе.  
5.6. Запрещается привлечение или допуск работников, в том числе с их согласия, к работе, 
которая по заключению медицинских органов противопоказана им по состоянию здоровья. 
5.7. Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным 
заболеванием, в соответствии с медицинскими рекомендациями предоставляется 
возможность переподготовки.  
 

6. Обязательства сторон в области управления образованием   
 

6.1.Стороны договорились проводить политику, направленную на улучшение 
образовательной деятельности Техникума, повышение качества подготовки специалистов, 
использование прогрессивных форм организации обучения. 
6.2.  В этих целях Техникум обязуется: 
6.2.1. Организовывать на высоком уровне учебную и финансово-хозяйственную 
деятельность. 
6.2.2. Обеспечивать необходимые условия для надлежащего проведения преподавательским 
составом учебных занятий.   
6.2.3.  Обеспечивать гласность приказов и распоряжений директора и иных должностных 
лиц техникума, решений педагогического совета, заключений комиссий, проверяющих 
деятельность Техникума, и иных документов, затрагивающих интересы работников.  
6.2.4. Установить контроль за исполнением приказов и распоряжений, издаваемых в 
Техникуме, налагать взыскания на должностных лиц, не исполняющих либо исполняющих 
ненадлежащим образом указанные приказы и распоряжения.       
6.2.5. Рассматривать на общем собрании трудового коллектива планы развития Техникума, 
отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств.     
 

7. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями   
 

7.1. В целях усиления социальной защиты работников Техникум проводит мероприятия, 
направленные на: 
    - обеспечение досуга и отдыха, культурных и спортивных мероприятий; 
    - оказание индивидуальной материальной помощи;  
    - поощрение передовых работников, юбиляров; 
    - развитие системы медицинского обслуживания работников. 
7.2. Для достижения указанных целей Техникум обязуется: 
    - осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня медицинского, 
жилищно-бытового и культурного обслуживания работников Техникума и членов их семей, 
организацию их отдыха; 
    -    проводить работу по снижению уровня заболеваемости среди работников;   
    - организовывать постоянный учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении 
работников;  
7.3. При временной нетрудоспособности работника Техникум выплачивает работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом от 
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», ФЗ № 255-ФЗ 
от 29.12.06 г. «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и 



иными нормативными правовыми актами.       
7.4. В случае смерти работника Техникум оказывает помощь в организации его похорон. 
7.5. В случаях истечения срока действия квалификационной категории у работников во 
время: 
 - длительной временной нетрудоспособности; 
 - при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением штатов 
или ликвидации образовательного учреждения, сменой места жительства; 
 - нахождения в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком; 
 - нахождения в длительной служебной командировке за рубежом; 
 - нахождения в отпуске до одного года в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ «Об 
образовании»; 
 -возобновления педагогической деятельности после ее прекращения в связи с 
ликвидацией Учреждения или уходом на пенсию;  
 - по ходатайству профсоюза сохранять на год оплату труда по той квалификационной 
категории, которая имелась у работника до наступления перечисленных выше событий. 
7.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории, у педагогических 
работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось не более одного года, 
сохраняется заработная плата по имеющейся квалификационной категории до наступления 
пенсионного возраста. 

 

8. Занятость и переобучение работников  
 

8.1. При выстраивании отношений в сфере занятости и переобучения работников 
работодатель обеспечивает: 
8.1.1.Реализацию принципа непрерывного повышения квалификации работников, 
заключающегося в периодическом прохождении работниками обучения. 
8.1.2. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при 
направлении его на переподготовку, стажировку или повышение квалификации с отрывом от 
производства. 
8.1.3. Использование следующих возможностей для минимизации сокращения численности 
или штата работников:  
    - естественный отток кадров (собственное желание, выход на пенсию и др.);  
    - переподготовка кадров, их перемещение внутри Техникума.  
8.1.4. Предоставление работникам, увольняемым в связи с сокращением штата или 
численности, информации об имеющихся вакансиях в Техникуме.  
8.2. Работодатель ежегодно осуществляет мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда, поддерживает предложения и программы, направленные на создание новых 
рабочих мест в техникуме.  
 

9.   Гарантии прав профсоюзного органа и членов профсоюза 
 

9.1. Правовое положение Профсоюзного органа определено Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
иным законодательством Российской Федерации. 
9.2. Члены Профсоюзного органа, не освобожденные от основной работы в Техникуме, 
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзами съездов, 
конференций, а также для участия в работе их выборных органов. 
9.3. Техникум обеспечивает по заявлению работников отчисление членских профсоюзных 
взносов через бухгалтерию Техникума на счет Профсоюзного органа.  
9.4. Техникум предоставляет Профсоюзному органу возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности Техникума.     
9.5. Работодатель принимает решения с учетом мнения Профсоюзного органа в случаях, 
предусмотренных ст. 371 Трудового кодекса РФ.     
9.6. Лица, нарушающие права и законные интересы деятельности Профсоюзного органа, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
9.7. За выполнение общественных работ, производить стимулирующие выплаты 



председателю профсоюзного комитета техникума по окончании календарного  года в 
размере 1 % от перечислений профсоюзных взносов удержанных из зарплаты сотрудников.   

 

10.   Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон 
социального партнерства 

 

10.1. Работодатель и профсоюзная организация:  
10.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением настоящего Договора.  
10.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода реализации 
настоящего Договора, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а 
также подготовке проектов последующих коллективных договоров.   
10.1.3. Строго соблюдают установленный порядок разрешения коллективных трудовых 
споров, принимают меры по их конструктивному урегулированию. 
10.1.4.  Вправе рассматривать вопросы, не включенные в настоящий Договор, проводить 
консультации, переговоры и заключать иные соглашения в области трудовых и связанных с 
ними отношений.   
10.2. Работодатель:  
10.2.1.  Обязуется соблюдать положения настоящего Договора.  
10.2.2. Создает условия для профессионального и личного роста работников, усиления 
мотивации трудовой деятельности.  
10.2.3. Обеспечивает работников оборудованием, инструментами, документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  
10.2.4. Поощряет лучших работников, которые вносят вклад в развитие Техникума.  
10.2.5. Соблюдает права, гарантии и законные интересы Профсоюзной организации, 
установленные действующим законодательством, настоящим Договором. 
10.2.6. Не вмешивается в законную деятельность Профсоюзной организации, не издает 
приказов и распоряжений, ограничивающих подобную деятельность.  
10.2.7. Предоставляет Профсоюзной организации информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров.      
10.2.8. Выполняет иные обязанности, реализует иные права, предусмотренные настоящим 
Договором. 
10.3. Профсоюзная организация: 
10.3.1.  Обязуется соблюдать положения настоящего Договора.  
10.3.2.  Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Работодателя, если эта 
деятельность не создает опасности для жизни и здоровья работников. 
10.3.3.  Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного морального 
климата, укреплению трудовой дисциплины.  
10.3.4.  Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов по труду.  
10.3.5.  Содействует выполнению работниками профилактических медицинских 
рекомендаций, норм и правил по охране здоровья (проведению профилактических 
мероприятий, диспансеризации, прививок и др.).  
10.3.6. Проводит среди работников разъяснительную работу по соблюдению трудовой 
дисциплины, норм охраны труда.   
10.3.7. Предоставляет консультации и правовую помощь членам профсоюза по вопросам 
занятости, охраны труда, трудового законодательства.  
10.3.8.  Предоставляет Работодателю предложения по организации и проведению культурно-
просветительской и физкультурной работы, а также оздоровительных мероприятий.  
10.3.9.  Принимает меры по конструктивному урегулированию возникающих трудовых 
споров.  
10.3.10. Выполняет иные обязанности, реализует иные права, предусмотренные настоящим 
Договором.  
10.4. Работники обязуются:  
 
 



 
 


